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

имени И.Н. Ульянова» 
на 2021-2022 учебный год

Сентябрь 2021 г.

Направление
воспитатель

ной
работы

Виды деятельности Дата, место и 
формат проведения

Название 
мероприятия и 

организатор

Форма
проведения

мероприятия

Ответственны 
й от ООВО

Количеств
о

участнико
в

Профилактическая Сентябрь-октябрь, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Проведение собраний 
со старостами учебных 

групп по вопросам 
организации учебной и 

внеучебной работы, 
обеспечения 
комплексной 
безопасности

Собрание
Заместитель 

директора 
Лукишина С.А.

40

гражданское Организаторская
1 сентября, 

офлайн

Торжественное 
собрание, посвященное 
Дню знаний 
Вручение студенческих 

билетов и зачетных 
книжек

Собрание Лукишина С.А. 40

Профилактическая
Сентябрь-ноябрь, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Обучающие занятия и 
инструктажи по 

вопросам комплексной 
безопасности с 

кураторами учебных 
групп и обучающимися 

1 и 2 курсов

Инструктаж

Лукишина С.А.,

специалист 
по ОТ 

Скоморохова 
И В .

40

Организаторская Сентябрь, управление Участие в Совещании Совещание Заместитель 1



внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Совета по ВР с 
заместителями деканов 

по ВР по текущим 
вопросам внеучебной 
работы и безопасности

директора 
Лукишина С.А.

Организаторская
Сентябрь, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Выборы студенческого 
актива групп на 

факультетах: старост, 
культоргов, профоргов, 

физоргов

Собрания
Заместитель 

директора 
Лукишина С.А.

40

Организаторская,
профилактическая

Сентябрь -  октябрь, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Встречи с родителями 
студентов 1-11 курсов по 

вопросам учебной и 
внеучебной работы, 

профилактики 
правонарушений и 

коррупционных 
проявлений

Встречи
Заместитель 

директора 
Лукишина С.А.

30

Просветительская,
профилактическая

Сентябрь, факультеты, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Участие во 
Всероссийской акции 
«Помним Беслан» и 

проведение 
мероприятий памяти 

жертв
террористических актов 

в университете

Кураторские часы, 
беседы, 

тактические 
тренировки, показ 

видофильмов и 
т.д.

Заместитель 
директора 

Лукишина С.А..
40

Просветительская,
профилактическая

Сентябрь, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Лекция «Мои 
гражданские права»

Открытая лекция

Директор 
Алатырского 

филиала 
Пичугин В.Н.

40

Организаторская
Сентябрь, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
университета, 1 раз в

Совещание
Председатель
Студенческого

совета
12



неделю, 
по необходимости - 

внеочередные

Алатырского 
филиала 

Лапшов О.В..
Досуговая, 

творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Сентябрь, 
Алатырский филиал, 

офлайн и онлайн

Презентация 
деятельности 

Волонтерского центра 
Алатырского филиала

Презентации Царьков М.А. 40

патриотическ
ое

Познавательная
Сентябрь, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Ознакомление 
первокурсников с 

Уставом, структурой и 
традициями ЧГУ, 

правилами внутреннего 
трудового и учебного 

распорядка, правилами 
проживания в 
студенческих 
общежитиях

Кураторские часы Лукишина С.А. 40

духовно
нравственное

Просветительская
Сентябрь 2021 -  

август 2022

Информирование и 
освещение о 

внеучебной работе 
филиала в электронных 

и печатных СМИ 
города Алатыря и 

Чувашской Республики 
(газета Чувашского 

госуниверситета 
«Ульяновец», газете 
«Алатырские вести»,

Публикация Лукишина С.А.
500 

(в год)



портал органов власти 
Чувашской Республики 

’̂ ^ ^ .с а р .ги , сайт 
администрации 

г\А латыря 
Ьйр://еа1а1г.сар.ги и др.)

Просветительская,
познавательная,

досуговая

Сентябрь -  октябрь, 
библиотека, офлайн

Ознакомление 
первокурсников с 

библиотекой 
Алатырского филиала 
(структурой, фондами, 

ресурсами ЭБС, 
услугами и правилами 

пользования 
библиотекой)

Экскурсия
Библиотекарь

Старостина
О.И..

200

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Сентябрь, 
Алатырский филиал, 
актовый зал, офлайн

Торжественное 
мероприятие 

«Посвящение в 
Студенты»

Концерт Лукишина С.А. 20

научно-
образователь

ное

Научная,
познавательная

Сентябрь, 
Алатырский филиал, 
библиотека, офлайн

Выставка материалов о 
подвиге строителей 

Сурского 
оборонительного 

рубежа

«Подвиг Великий и 
вечны!

выставка Старостина
О.И.

40

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


патриотическ
ое

Научно
познавательная

Сентябрь, Алатырь, 
офлайн

Туристический квест 
«РКОшагай», 

организованном 
Администрацией 

Алатырского района 
совместно с 
Алатырским 

краеведческим музеем в 
рамках акции 
«Фестиваль 

туристических 
маршрутов» .

квест Лукишина С.А. 15

экологическо
е

Волонтерская

Сентябрь - октябрь, 
территория 

прилегающая корпусу 
Алатырского филиала 

офлайн

Экологический квест Субботник

Начальник АХО 
Алатырского 

филиала 
Глухова Е.Н.

40

физическое

Спортивная
Сентябрь, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Легкоатлетический 
кросс «Первокурсник»

Соревнования

Преподаватель 
физической 

культуры 
Паравина М.Н.

30

Спортивная
Сентябрь, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Первенство по 
волейболу среди 

команд 1-4 курсов
Соревнования

Преподаватель 
физической 

культуры 
Паравина М.Н.

30

Октябрь 2021 г.

гражданское
Организаторская

Октябрь, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Участие в совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Аналитическая Октябрь, Социально- Анкетирование Лукишина С.А. 40



Алатырский филиал, 
офлайн

психологическое 
тестирование 

обучающихся в целях 
профилактики и 

выявления 
употребления ПАВ

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

Кураторские часы, 
конкурсы

Лукишина С.А., 
кураторы

40

Аналитическая,
профилактическая

октябрь, 
Алатырский филиал, 

онлайн

Тестирование 
обучающихся первого 

курса по анкетным 
вопросам «Адаптация 

первокурсника (1 
этап)»

Опрос Лукишина С.А.. 16

Аналитическая,
профилактическая

октябрь, 
Алатырский филиал, 

онлайн

Анкетирование 
обучающихся по 

вопросам изучения 
восприятия 

культурного 
многообразия, 

миграции и мигрантов 
и отношения к 
проявлениям

Опрос Лукишина С.А. 16



экстремизма и 
терроризма

Просветительская,
профилактическая

Октябрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Круглый стол «Имею 
право»

Круглый стол

Преподаватель 
правовых 

дисциплин 
М айорова О.Н.

40

Организаторская
сентябрь, Алатырский 

филиал, офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
университета, 1 раз в 

неделю, 
по необходимости - 

внеочередные

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала 
Лапшов О.В.

12

Волонтерская
Октябрь, Алатырский 

филиал, офлайн

Волонтерская акция 
«Играем вместе» 

(познавательная игра 
«Тривиадор» для 

воспитанников БУ 
«Алатырский 

социально
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 
М интруда Чувашии)

Акция Лукишина С.А. 12

Профилактическая
Октябрь, Алатырский 

филиал, офлайн

Диспансеризация 
обучающихся первого 

курса в БУ ЦРБ г. 
Алатыря и Алатырского 

района

Медицинский
осмотр

Медицинская
сестра

Алатырского
филиала.

40

патриотическ
ое

Деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Октябрь, 
город Алатырь

Участие в выставке- 
реконструкции 

«Сурский рубеж» 
на территории города 
Алатыря совместно с

Историческая
реконструкция Лукшина С.А. 15



Алатырским 
краеведческим музеем

духовно
нравственное

Выставочная,
научно

просветительская

Октябрь, Алатырский 
филиал, учебный 
корпус, офлайн

Выставка, 
посвященная 80-летию 

трудовому подвигу 
строителей 

Сурского и Казанского 
оборонительных 

рубежей

Лекция- 
Экскурсия для 
обучающихся 1 

курса
Лукишина С.А. 40

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Октябрь, 
Алатырский филиала, 

офлайн

Конкурсная программа, 
посвященная Дню 

Учителя
Концерт Лукишина С.А. 40

научно-
образователь

ное

Научно
исследовательская

Октябрь, Алатырский 
филиал, офлайн и 

онлайн

Всероссийский 
фестиваль 

студенческой молодёжи 
«Человек. Гражданин. 

Учёный»,

Конференция

Руководитель 
студенческого 

научного 
общества 

Алатырского 
филиала 

Паравина М.Н.

40

Научно
познавательная

Октябрь, Алатырский 
филиадл, офлайн

Осенняя серия игр 
«Что? Где? Когда?»

Интерактивная
игра

Лукишина С.А. 40

профессионал
ьно-трудовое

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентационну 
ю деятельность

Октябрь, 
Алатырский филиала, 

офлайн и онлайн

День открытых дверей 
(филиал)

Мероприятие

Ответственный
секретарь

отборочной
комиссии
филиала

100



М альчикова
Н.К..

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентационну 
ю деятельность

Октябрь 2021 -  апрель 
2022, Алатырский 
филиал, онлайн и 

офлайн

Интеллектуальная игра 
« Р И С К . »  

для школьников города 
Алатыря и Алатырского 

района

Интеллектуальная
игра

Лукишина С.А. 40

духовно
нравственное

Научно
познавательная

Октябрь, Чувашская 
Республика, офлайн

Экскурсия в 
Мемориальный 

комплексе лётчика- 
космонавта СССР 

А.Г.Николаева в селе 
Ш оршелы Мариинско- 

Посадского района 
Чувашской Республики

Экскурсия Лукишина С.А. 25

физическое

Спортивная
Октябрь, Алатырский 

филиал, офлайн

Первенство по шашкам 
среди команд 

первокурсников (м,ж)
Соревнования Пиняев А.М. 10

Спортивная
Октябрь, Алатырский 

филиал, офлайн

Первенство по 
шахматам среди команд 

первокурсников (м,ж)
Соревнования Пиняев А.М. 10

1оябрь 2021 г.

гражданское

Организаторская
Ноябрь, управление 

внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Участие в совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская ноябрь, факультеты, 
офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
университета, 1 раз в 

неделю,

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Лапшов О.В.

12



по необходимости - 
внеочередные

Просветительская,
аналитическая

Ноябрь-декабрь, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Психологическая 
помощь студентам 
младших курсов, 
чтение лекций по 

адаптивной психологии, 
проведение 

психологических 
тренингов для 

социально 
незащищенных 

студентов

Лекции, беседы Родионова И.В. 16

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. 40

Просветительская,
аналитическая

Ноябрь - декабрь, 
управление 

внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Тестирование, 
посвященное к 

Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 
«Стоп СПИД/ВИЧ»

Опрос Лукишина С.А. 40

патриотическ
ое

Просветительская,
аналитическая

Ноябрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Дискуссия «К вопросу 
о феномене 

патриотизма в 
современной России», 

Интеллектуальная игра, 
посвященная Дню 

народного единства

Дискуссия, 
Деловая игра М айорова О.Н. 20

Досуговая,
творческая

Ноябрь, Алатырский 
филиал, онлайн

Конкурс чтецов, 
посвященный Дню Конкурс Лукишина С.А. 10



народного единства 
«Я славлю Родину 

свою!»

Выставочная,
научно

просветительская

Ноябрь, Алатырский 
краеведческий музей, 

офлайн

Посещение 
Алатырского 

краеведческого музея

Экскурсия
Лукишина С.А. 20

духовно
нравственное

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Ноябрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Конкурсная программа, 
посвященная 

Международному дню 
студентов

Мероприятие Лукишина С.А. 40

профессионал
ьно-трудовое

Просветительская
ноябрь, Алатырский 

филиал, онлайн и 
офлайн

Неделя финансовой 
грамотности

Лекции,
Просмотр

видеофильмов,
Бизнес-тренинги

Ягин Е В . 40

физическое Спортивная
Ноябрь, Алатырский 
филиала, спортивный 

зал, офлайн

Соревнования по 
многоборью «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» среди 

обучающихся 1-3 
курсов

Турнир Паравина М.Н. 30

Декабрь 2021 г.

гражданское
Отчетно

аналитическая
Декабрь, факультеты, 

офлайн

Отчет на заседании 
Ученого совета 

Алатырского филиала о 
состоянии внеучебной 
работы и комплексной 
безопасности за первое

Заседания,
совещания Лукишина С.А. 13



полугодие 2021-2022 
учебного года

Организаторская
Декабрь, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, офлайн

Участие в Совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности.

Совещание Лукишина С.А. 25

Организаторская
Декабрь, Алатырский 

филиал, офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
Алатырского филиала, 

1 раз в 2 недели, 
по необходимости - 

внеочередные

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Лапшов О.В.

12

Организаторская,
профилактическая

Декабрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Встречи с родителями 
студентов 1-11 курсов по 

вопросам учебной и 
внеучебной работы, 

профилактики 
правонарушений и 

коррупционных 
проявлений

Встречи Лукишина С.А. 16

Аналитическая,
профилактическая

Декабрь, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Участие в 
Тестировании 

обучающихся первого 
курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 
первокурсника (2 

этап)»

Опрос Лукишина С.А. 40

Просветительская,
профилактическая

Декабрь, корпус «Г», 
офлайн

Круглый стол 
«Нет коррупции»

Круглый стол М айорова О.Н. 100

Волонтерская Декабрь, БУ Новый год в подарок! Акция Руководитель 12



«Алатырский 
социально

реабилитационный 
центр» М интруда 
Чувашии, офлайн

взаимопомощи 
детям, 

оказавшимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

Волонтерского 
центра 

Алатырского 
филиала 

Царьков М.А..

патриотическ
ое

Аналитическая,
профилактическая

13-18 декабря 2021 г., 
управление 

внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Участие в 
Тестировании 

обучающихся по 
вопросам проявления 

патриотизма и 
патриотических 

отношений в 
современном мире

Опрос Лукишина С.А. 40

духовно
нравственное

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Декабрь, Алатырский 
филиал, 
офлайн

Новогодний спектакль 
студенческого театра 
Алатырского филиала

Спектакль Лукишина С.А. 30

Волонтерская
Декабрь, г. Алатырь, 

офлайн

Всероссийская акция 
«Новый год в каждый 

дом» для 
воспитанников Центра 

помощи детям- 
инвалидам во имя 

святителя Луки Войно- 
Ясенецкого города 
Алатыря и детей, 

попавших в трудную

Волонтерская
акция Лукишина С.А. 10



жизненную ситуацию

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Декабрь, Алатырский 
филиал, офалайн

Торжественное 
мероприятие 

«Новогодний праздник 
для детей 

преподавателей и 
сотрудников 

Алатырского филиала» 
Постановка 

студенческого 
спектакля 

«Снегурочка»

Концерт Лукишина С.А. 12

научно-
образователь

ное

Научно
исследовательская

Декабрь, Алатырский 
филиал, онлайн и 

офалайн

Участие в акции 
«Всероссийский 

правовой диктант»
Акция М айорова О.Н. 40

профессионал
ьно-трудовое
экологическо

е

физическое Спортивная
Декабрь, спортивный 

зал, офлайн

Первенство по дартсу 
среди студенческих 

групп филиала
Соревнования Паравина М.Н. 40

Январь 2022 г.

гражданское

Организаторская
Январь, управление 

внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Участие в Совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская Январь, Алатырский 
филиал, офлайн

Заседания 
Студенческого совета 

университета, 1 раз 
внеделю,

Совещание

Председатель
Студенческого

совета
Алатырского

12



по необходимости - 
внеочередные

филиала 
Лапшов О.В.

патриотическ
ое

Волонтерская Январь, Алатырский 
филиал, офлайн

Начало работы над 
Составлением «Книги 
Памяти» по спискам 

военкомата г. Алатыря 
и Алатырского района

Волонтерская
акция Лукишина С.А. 20

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Январь, Алатырский 
филиал, офлайн

Торжественное 
мероприятие 

посвященное Дню 
российского 
студенчества

Мероприятие Лукишина С.А. 40

>евраль 2022 г.

гражданское

Организаторская
Февраль, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, офлайн

Участие в Совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская
Февраль, Алатырский 

филиал, офлайн

Заседания 
Студенческого совета 

филиала, 1 раз в 
неделю, 

по необходимости - 
внеочередные

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала 
Лапшов О.В.

12

Организаторская,
аналитическая

Февраль, корпуса «Г», 
«М», офлайн

Участие в учебно
методическом сборе 

кураторов 1 и 2 курсов 
по вопросам

Учебно
методический

сбор

Лукишина С.А., 
кураторы

3



комплексной 
безопасности: 
профилактики 

правонарушений и 
коррупционных 

проявлений, 
профилактики 

террористических и 
экстремистских 

проявлений, 
информационной 

безопасности, 
профилактики 

употребления ПАВ и по 
другим актуальным 

вопросам

Просветительская,
профилактическая

Февраль - май, 
Алаырский филиал, 

офлайн, онлайн

Лекции сотрудников 
Прокуратуры 

Чувашской Республики 
по вопросам правового 

просвещения 
работников и 
обучающихся

Встречи Лукишина С.А. 40

Профилактическая
Февраль -март, 

Алатырский филиал, 
онлайн

Диспансеризация 
обучающихся старших 

курсов в БУ ЦРБ города 
Алатыря и Алатырского 

района

М едицинский
осмотр

Медицинская
сестра

Алатырского
филиала

40

патриотическ
ое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по

Февраль, 
Алатырский филиала, 

офлайн

Интеллектуальная игра, 
посвящённая «Дню 

защитника Отечества»
Мероприятие Лукишина С.А. 40



организации и 
проведению 

значимых событий и 
мероприятий

Познавательная
Февраль-март, 

Алатырский филиал, 
офлайн

Кураторский час «День 
воинов- 

интернационалистов», 
встреча с участниками 

локальных войн

Урок мужества Лукишина С.А. 40

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.

Кураторские 
часы, лекции, 

семинары, 
встречи, показ 

видеофильмов и 
т.д.

Лукишина С.А. 
кураторы

40

Аналитическая
Февраль -  март, 

Алатырский филиал, 
онлайн

Участие к 
анкетировании 

обучающихся 1 и 2 
курсов по вопросам 

отношения 
к курению кальяна, 

электронных сигарет, 
спайсов

Опрос Лукишина С.А.. 40

патриотическ
ое

Организаторская
Февраль, Алатырский 

филиал, офлайн

Памятные торжества, 
посвященные воинам- 
интернационалистам

Мероприятие Лукишина С.А. 10



Познавательная
Февраль, Алатырский 

филиал, офлайн- 
онлайн

Акция «Блокадный 
хлеб" в АНО «Центр 

помощи детям- 
инвалидам во имя 

святителя Луки Войно- 
Ясенецкого».

Волонтерская
акция Лукишина С.А. 50

культурно
творческое

научно-
образователь

ное

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Февраль, Алатырский 
филиал, офлайн

Литературная 
викторина, посвящена 
Дню российской науки 
«Праздник творческих 

и мыслящих»

Литературная
викторина

Старостина О.И. 20

культурно
творческое

научно-
образователь

ное

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Январь- Февраль, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Всероссийская 
интеллектуальная игра 

«РИСК: разум, 
интуиция, скорость, 
команда совместно с 

Алатырским 
краеведческим музеем.

Интеллектуальная
игра

Лукишина С.А. 60

научно-
образователь

ное
Познавательная

Февраль, Алатырский 
филиал, онлайн

Открытие Памятной 
доски, посвященной 
Году выдающихся 

земляков в Чувашии.

Мероприятие6 Лукишина С.А. 60

физическое Спортивная Февраль, спортивный 
зал, офлайн

Спортивные 
соревнования в рамках 
М есячника оборонно

массовой и спортивной 
работы

Соревнования Паравина М.Н. 40



Март 2022 г.

гражданское

Отчетно
аналитическая

Март, Алатырский 
филиал, офлайн

Участие в заседания 
Ученого совета 

филиала, доклад о 
состоянии внеучебной 
работы и комплексной 

безопасности за первый 
квартал 

2022 года

Заседания,
совещания Лукишина С.А. 13

Организаторская
Март, управление 

внеучебной работы и 
безопасности, офлайн

Участие в совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская
Март, Алатырский 

филиал, офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
Алатырского филиала, 

1 раз в неделю, 
по необходимости - 

внеочередные

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала 
Лапшов О.В.

12

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Март, Алатырский 
филиал, онлайн

Кураторские часы, 
посвященные 

Всемирному Дню 
борьбы с туберкулезом

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций
Лукишина С.А. 40

патриотическ
ое

Познавательная,
аналитическая

Март, Алатырский 
филиал, офлайн

Дискуссия «Женщины- 
Герои Советского 

Союза»
Дискуссия Лукишина С.А. 40

духовно
нравственное

Волонтерская
Март, Алатырский 

филиал, офлайн

Развивающее занятие с 
воспитанниками АНО 
«Центр помощи детям- 
инвалидам во имя 
святителя Луки Воино-

Волонтерская
акция Лукишина С.А. 5



Ясенецкого»

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Март, Алатырский 
филиал, 

актовый зал, офлайн

Концерт посвящённый 
М еждународному 

женскому дню»
Концерт Лукишина С.А. 40

научно-
образователь

ное

Познавательная,
аналитическая

Март, Алатырский 
филиал, 

Музейный комплекс, 
офлайн

Просмотр видеофильма
«Женщины-ученые
России»

Показ
видеофильма Лукишина С.А. 60

профессионал
ьно-трудовое

Вовлечение 
обучающихся в 

предпринимательску 
ю деятельность

Март, г. Алатырь, 
офлайн

Встреча с 
предпринимателями 

города Алатыря
Встреча-беседа Ягин Е В . 30

экологическо
е

Волонтерская
Март, Алатырский 
филиал, онлайн и 

офлайн

Неделя сбора 
макулатуры

Акция по сбору 
макулатуры в 
университете

Лукишина С.А. 40

физическое Спортивная
Март, учебно

спортивный комплекс, 
офлайн

Первенство по 
шахматам и шашкам 

среди женских команд 
филиала

Соревнования Паравина М.Н. 20

Апрель 2022 г.

гражданское
Организаторская

Апрель, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, офлайн

Участие в Совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская Апрель, Алатырский Заседания Совещание Председатель 12



филиал, офлайн Студенческого совета 
Алатырского филиала, 

1 раз в неделю, 
по необходимости - 

внеочередные

Студенческого 
совета 

Алатырского 
филиалда 

Лапшов О.В.

Аналитическая
Апрель, Алатырский 

филиал, онлайн

Участие в 
анкетировании 

«Куратор глазами 
студента» среди 

обучающихся

Мониторинг Лукишина С.А. 40

Волонтерская
Апрель, Алатырский 
краеведческий музей, 

офлайн

Волонтёрская акция 
«Пополни музейную 

экспозицию»
Акция Лукишина С.А. 10

Аналитическая,
профилактическая

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн, 

онлайн

Участие в тестировании 
обучающихся первого 

курса по анкетным 
вопросам «Адаптация 

первокурсника 
(3 этап)»

Анкетирование Лукишина С.А. 40

Волонтерская Апрель, г. Алатырь, 
офлайн

Участие во 
Всероссийской акции 
«Мечты о космосе»

Акция Лукишина С.А. 40

Познавательная,
аналитическая

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн, 

онлайн

Всероссийский 
открытый урок по 

основам безопасности 
жизнедеятельности, 

приуроченный к 
годовщине со дня 

аварии на 
Чернобыльской АЭС

Беседа Лукишина С.А. 20

патриотическ Деятельность по Апрель, Алатырский Участие во Кураторские Лукишина С.А. 40



ое организации и 
проведению 

значимых событий и 
мероприятий 
гражданско- 

патриотической 
направленности

филиал, офлайн, 
онлайн

Всероссийском 
мероприятии «День 
единых действий» в 
память о геноциде 
советского народа 

нацистами и их 
пособниками в годы 

Великой Отечественной 
войны

часы, просмотр 
видеофильмов о 

войне

духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн, 

онлайн

Кураторские часы, 
посвященные 

Всемирному Дню 
здоровья

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы 40

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Апрель , 
Алатырский филиал, 
Актовый зал Дворец 

культуры ЧГУ

Традиционный 
студенческий КВН 
с участием команд 

обучающихся 
Алатырского филиала

Фестиваль-
конкурс

Лукишина С.А.. 40

научно-
образователь

ное

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. 100

Выставочная,
научно-

Апрель, Алатырский 
филиал,

Выставка, 
посвященная ко Дню Беседа

Старостина
О.И. 20



просветительская офлайн космонавтики

профессионал
ьно-трудовое

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн

Курс интерактивных 
занятий по вопросам 

ненасильственных 
методов разрешения 
спор и конфликтов.

Тренинг Лукишина С.А., 
кураторы

40

Просветительская
Апрель, Алатырский 
филиал, библиотека, 

офлайн

Выставка 
«Бухгалтерский учет: 
взгляд из прошлого в 

будущее»

Выставка
Старостина

О.И. 40

Экологическо
е Волонтерская

Апрель -  май, 
территория 

прилегающая корпусу 
филиала, офлайн

Экологический квест Субботник Глухова Е.Н. 40

физическое Спортивная
Апрель, Алатырский 
филиал, спортивный 

зал, офлайн

Первенство по 
волейболу среди 

обучающихся дневного 
отделения

Соревнования Паравина М.Н.. 40

Май 2022 г.

гражданское

Организаторская
Май, управление 

внеучебной работы и 
безопасности, офлайн

Участие в Совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская
Май, факультеты, 

офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
Алатырского филиала, 

1мраз в неделю 
по необходимости - 

внеочередные

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала 
Лапшов О.В.

12



Организаторская,
аналитическая Май, Алатырский 

филиал, офлайн

Встречи с родителями 
студентов 1-11 курсов 

по вопросам учебной и 
внеучебной работы, 

профилактики 
правонарушений и 

коррупционных 
проявлений

Встречи Лукишина С.А. 40

Просветительская,
аналитическая

Май, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Участие в 
анкетировании 

обучающихся по 
вопросам проявления 

коррупционных 
отношений

Опрос Лукишина С.А. 40

патриотическ
ое

Просветительская,
досуговая

Май , Алатырский 
филиал, офлайн и 

онлайн

Праздничный концерт, 
посвященный юбилею 

Победы в Великой 
Отечественной Войне 

1941-1945 гг.

Концерт Лукишина С.А. 40

Волонтерская
Май, г. Алатырь, 

офлайн
Георгиевская лента

Акция посвящена 
раздаче 

георгиевской 
ленты

Царьков МА. 100

Волонтерская
Май, г. Алатырь, 

офлайн Письмо Победы

Акция, написание 
писем 

поздравительных 
для участников 

ВОВ

Царьков М.А. 30

Деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Май, Обелиск воинам, 
павшим в годы 

Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.,г.

Возложение цветов к 
Обелиску

Возложение
цветов

Диектор 
Алатырского 

филиала 
Пичугин В.Н..

4



гражданско-
патриотической
направленности

Алатырь, офлайн

Деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 
гражданско- 

патриотической 
направленности

Май, Алатырский 
филиал, онлайн и 

офлайн

Участие в 
Международном 

историческом диктанте 
на тему событий 

Великой Отечественной 
войны «Диктант 

Победы»

Диктант Лукишина С.А. 40

Деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 
гражданско- 

патриотической 
направленности

Май, 
г. Алатырь, офлайн

Организация и 
проведение городской 

акции 
«Свеча Памяти»

Акция Дукишина С.А. 40

Просветительская,
агитационная

Май, Алатырский 
филиал, офлайн

Лекция-презентация 
краеведа М.С. 

Скрипина

Лекция-
презентация Лукишина С.А. 40

духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Май, Алатырский 
филиал, офлайн, 

онлайн

Кураторские часы, 
посвященные к 

Всемирному дню отказа 
от курения

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы 40

культурно
творческое

Просветительская
Май, Алатырский 

филиал, офлайн

Литературный вечер 
«Война в 

произведениях Алеся 
Адамовича»

Показ
презентации,

беседа

Старостина
О.И. 20

научно-
образователь

ное

Научно
исследовательская

Май, Алатырский 
филиал, офлайн, 

онлайн

Участие в XXIV 
Международной 

студенческой научно-
Конференция Паравина М.Н. 10



практической 
конференции «Наука. 

Ю ность. Творчество» в 
Алатырском 

технологическом 
колледже 

Минобразования 
Чувашии

Физическое

Спортивная Май, стадион «Труд», 
офлайн

Первенство по легкой 
атлетике среди 

студенческих групп 
филиала

Спортивный
праздник-

соревнование
Паравина М.Н. 40

Организаторская
Июнь, Алатырский 

филиал, офлайн

Заседания 
Студенческого совета 
Алатырского филиала, 

1 раз в неделю, 
по необходимости - 

внеочередные

Совещание

Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала 
Лапшов О.В.

12

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность

Июнь, г. Чебоксары, 
офлайн

Участие обучающихся 
в М олодежном форуме 

регионального развития 
«Молгород»

Форум Лапшов О.В. 10

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность

Июнь -  август, 
регионы Российской 
Федеарции, офлайн и 

онлайн

Участие обучающихся 
форумной кампании 

2022 года
Форум Пичугин В.Н. 5

патриотическ
ое

Деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Июнь,
Парк Победы г. 

Алатыря, офлайн

Возложение цветов к 
монументу Воинской 

славы

Возложение
цветов Лукишина С.А. 5



гражданско-
патриотической
направленности

духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Май, Алатырский 
филиал, 

офлайн, онлайн

Кураторские часы, 
посвященные 

Международному дню 
памяти умерших от 

ВИЧ и СПИДА

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы

40

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Май, Алатырский 
филиал, 

офлайн, онлайн

Кураторские часы, 
посвященные 

Международному дню 
борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 
наркотиков (26.06.22)

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы

40

культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Июнь, 
г. Алатырь, офлайн

Праздничная 
программа, 

посвященная 
Международному дню 

защиты детей» для 
воспитанников БУ 

«Алатырский 
социально

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних» 
М интруда Чувашии

Мероприятие Лукишина С.А. 8

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению

Июнь, 
Дворец культуры, 

офлайн

Участие в Конкурсе 
«Сто лучших 

выпускников»
Конкурс Лукишина С.А. 1



значимых событий и 
мероприятий

профессионал
ьно-трудовое

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентационну 
ю деятельность

Июнь -  август, 
Алатырский филиал, 

онлайн и офлайн

Организация работы 
приемной кампании 

Алатырского филиала

Приемная
кампания

М альчикова
Н.К. 20

экологическо
е

Волонтерская
Июнь, Алатырский 

филиал, офлайн

Развивающее занятие с 
воспитанниками АНО 

«Центр помощи детям- 
инвалидам во имя 

святителя Луки Воино- 
Ясенецкого»

Волонтерская
акция Лукишина С.А 5

Июль 2022 г.
гражданское
патриотическ

ое
духовно

нравственное

культурно
творческое

Студенческое и 
молодежное 

международное 
сотрудничество

Июль, 2022, 

Алатырский филиал, 

офлайн

Торжественная 
церемония вручения 

дипломов выпускникам 
Алатырского филиала

Концерт
Лукишина С.А.

50

Август 2022 г.

гражданское
Организаторская

29.08.22, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, офлайн

Участие в Совещании 
Совета по ВР с 

заместителями деканов 
по ВР по текущим 

вопросам внеучебной 
работы и безопасности

Совещание Лукишина С.А. 1

Организаторская
25.08.22 г., управление 
внеучебной работы и

Утверждение плана 
работы кураторов !-П

Собрание 
Совета кураторов Лукишина С.А. 5



безопасности, офлайн курсов Алатырског 
филиала

Алатырского
филиала

Организаторская 25-31 августа 2022 г.,

Назначение кураторов 
академических групп и 

утверждение планов 
воспитательной работы 

кураторов на 
факультетах

Заседания

Декан 
Факультета УиЭ 

Алатырского 
филиала 

Ягин Е В . 
Лукишина С.А. 
Пичугин В.Н.

3


