


 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

Календарный план основывается на нормативно-правовых актах федерального, регионального и университетского уровней:   

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
 Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
 Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; 
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
 «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.; 
 Основные показатели национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов», определенные Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
 Федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование»; 
 «Основы государственной культурной политики», утвержденные указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808; 
 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурном-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 
 Постановление Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации от 25 февраля 2015г.№51-СФ «О сохранении и 
развитии русского языка, повышении его роли в области международных культурных и гуманитарных связей»; 
 Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодёжи»; 
 Федеральные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования; 
 Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительство Воронежской 
области от 17 декабря 2013 года N 1102 Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования» (с 

изменениями на 16 ноября 2020 года); 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет»  
 Концепции воспитательной работы ВГТУ, принята на заседании Ученого совета ВГТУ от 30.03.2021, протокол № 12; 
 Рабочей программы по воспитательной работе ВГТУ, принята на заседании Ученого совета ВГТУ от 25.06.2021, протокол № 15; 
 другие локальные нормативно-правовые акты ВГТУ, регламентирующие воспитательную деятельность вуза. 



 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 Вовлечение студентов в социальные практики: 

 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательной организации (%); 

 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%); 

 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций (чел.); 
 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность (чел.). 
 Выявление и развитие способностей и талантов, поддержка, творческой активности молодежи: 
 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи (%); 

 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов (%); 

 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (%); 
 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение (%); 
 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
 Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 
 Создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и 
ответственности за ее результаты. 
 Реализация социальной миссии университета в регионе: 
 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых (%); 
 Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (%); 
 Участие в региональном проекте «Социальная активность», количество региональных мероприятий; 
 Формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации и интегрирующей воспитательные 
возможности образовательных и других организаций. 
 Вхождение университета в образовательное пространство школ, культурно-просветительский центр: 
 Численность школьников, вовлеченных в деятельность кружков и клубов Культурно-просветительского центра (чел.); 
 Количество кружков и клубов на базе университета (шт.); 
 Объем заработанных средств (руб.). 
 Развитие физической культуры и студенческого спорта: 
 Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%); 
 Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде (%); 
 Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и 
уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

 

В рамках реализации плана обеспечивается соблюдение утвержденных действующими нормативными актами требований и норм санитарно-

гигиенического режима в соответствии с 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации от 22 мая 2020 года №15 «Об утверждении 
санитарно-эпидимиологических правил СП3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 
 МР 3.1/2.1 0187 – 20 «Методические рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, 
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)». 
 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
 методические рекомендации МР 3.1/2.1.0202-20 от 21.07.2020 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) при осуществлении деятельности театров и концертных 
организаций»; 
 методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 от 29.07.2020 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 

в образовательных организациях высшего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание (в том числе меры по противодействию идеологии распространения экстремизма и 
терроризма в молодежной среде). 
№ 
п/
п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1 Сентябрь-декабрь 

Онлайн-фестиваль 

«Я против экстремизма», УВРиМП Заочная Бабенко В.В. 20 чел. 

2 23.12.2021, ВГТУ, 1 корпус (20-

летия Октября, 84, пр. 
Московский, 14), акция 

«День Донора», УВРиМП 

Очная Акопян А.В. 100 чел. 

3 январь, 

Спортивные залы ВГТУ, 
спортивные соревнования 

«Кубок Дружбы» среди иностранных студентов. 

УВРиМП, Институт международного образования, 

Кафедра физического воспитания и спорта 

 

Очная Акопян А.В. 150-200 чел. 

4 25.01.2022, 

Возложение венков и цветов к 
мемориальным комплексам. 

77-ая годовщина освобождения Воронежа от немецко-

фашистких захватчиков. Управы г. Воронежа, УВРиМП Очная 
Акопян А.В., 
Бабенко В.В. 100 чел. 

5 февраль, 

корпуса ВГТУ, 
групповая встреча. 

Встреча с представителями национальных общественных 
объединений Воронежской области со студентами по 
вопросам успеваемости. УВРиМП 

Очная Акопян А.В. 40 чел. 

6 23.02.2022, 

Возложение венков и цветов к 
мемориальным комплексам. 

23 февраля – День защитника Отечества.  
Очная Акопян А.В. 30 чел. 

7 март, 

ВГТУ, групповая беседа 

Встречи с иностранными студентами, прибывшими из-за 

рубежа на обучение в ВГТУ. УВРиМП 

 

Очная Акопян А.В. 50 чел. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

8 В течение года, 
ВГТУ, информационные 

материалы 

Трансляция информационных материалов 
антитеррористического содержания на информационных 
ресурсах университета 

Очно-заочная Акопян А.В. 10 000 чел.  

9 В течение года, 
ВГТУ, работа по 

противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма 

Проведение диагностики и коррекционной работы по 
выявлению студентов склонных к отклоняющемуся 
поведению и экстремизму. Очно-заочная Акопян А.В. 2 000 чел. 

10 В течение года, 
ВГТУ, лекции 

«Патриотизм, как противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма», УВРиМП 

Очно-заочная Акопян А.В. 2 000 чел.  

11 В течение года, 
ВГТУ, информационные 

материалы 

Размещение на студенческом телевидении «Проф-тв» 
сюжетов, отражающих  жизнь иностранных студентов., 
УВРиМП 

Очно-заочная Акопян А.В. 500 чел.  



 

 

Модуль 2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1 сентябрь, Учебные корпуса 
ВГТУ, акция 

Благотворительная акция «Белый цветок», отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению 
Воронежской епархии , УВРиМП 

очная Семко А.Ю. 300 чел. 

2 декабрь, Корпуса ВГТУ, акция «Остановим СПИД вместе» и Флеш-моб, посвященный 
всемирному дню борьбы со СПИДом, УВРиМП Очная Акопян А.В. 

40-50 чел. – 

участники 

 

3 25.01.2022 

Чижовский плацдарм, 
Памятник Славы, Возложение  

Торжественные мероприятия, посвященные 
освобождению г. Воронежа, Управа Ленинского района г. 
Воронежа, УВРиМП 

очная Семко А.Ю. 10 чел. 

4 25.01.2022 

Лыжный пробег, возложение, 
лыжный пробег 

Торжественные мероприятия, посвященные 
освобождению г. Воронежа, УВР и МП, Кафедра 
физического воспитания и спорта 

очная 
Хальзова Н.В., 
Барбашин И.П. 40 чел. 

5 Февраль, 
ВГТУ, 

актовый зал (ул. 20-летия 
Октября, 84), 

Дом офицеров «Северный», 
фестиваль 

Фестиваль солдатской и патриотической песни 
«Защитники Отечества», Управа Ленинского района г. 
Воронежа, УВРиМП очная Семко А.Ю. 

25-30 чел. – 

выступающие 

260 чел. – зрители 

20-30 чел. – 

организационная 
группа 

6 22-23.02.2022, Чижовский 
плацдарм, 

Памятник Славы, возложение 

Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику 
Славы в День защитника Отечества (23 февраля), Управа 
Ленинского района г. Воронежа, УВРиМП 

 

очная Семко А.Ю. 200 чел. 

7 март, ВГТУ, актовый зал 

ВГТУ, ауд. 3220, очно-заочная 

Встречи лидеров национальных диаспор со студентами 
ВГТУ, Мероприятие «Толерантность – путь к миру и 
согласию», УВРиМП 

 

Очно-заочная 
Акопян А.В., 
Семко А.Ю. 

Студенты - 80 чел. 
Приглашенные – 30 

чел. 

8 март, фойе первого корпуса 
ВГТУ, фестиваль 

Праздник иранских и тюркских народов, мероприятие, 
посвящённое празднику Навруз, УВРиМП, институт 
международного образования 

Очно-заочная 
Акопян А.В., 
Семко А.Ю. 

Студенты 30 чел., 
гости – 15 чел. 

Зрители 200 чел. 
9 20.04. – 30.05.2022, 

Коминтерновское кладбище, 
могила лейтенанта Белоглазкина, 

акция 

Волонтерская акция по уборке  и реставрации могил 
ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся без 
попечения родственников «Нет забытых могил», 
УВРиМП 

Очная  Хальзова Н.В. 60 чел. 

10 май, ВГТУ, актовый зал, концерт  Праздничный концерт, посвященный празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне, УВРиМП Очная Семко А.Ю. 

25 чел. – 

выступающие 

260 чел. – зрители 

10-15 чел. – 



 

 

организационная 
группа 

11 май, Чижовский плацдарм 

Памятник Славы, возложение 

Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику 
Славы, ко Дню Победы, Управа Ленинского района г. 
Воронежа, УВРиМП 

Очная Семко А.Ю. 350 чел. 

12 май, Площадь перед 1-м корпусом 
ВГТУ, торжественная линейка  

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной Войне, УВРиМП Очная  Семко А.Ю. 

5-6 чел. – 

выступающие 

300 чел. - зрители 

13 май, Площадь перед 1-м корпусом 
ВГТУ, выставка  

Организация работы выставки ретро-машин совместно с 
военно-патриотическим клубом «Набат»; выставка 
макетов вооружения; выставка военной атрибутики, 
найденной в процессе раскопок, организованных 
Воронежской региональной поисково-патриотической 
общественной молодёжной организацией «Бриг-

Воронеж»; организация работы полевой кухни, УВРиМП 

Очная Акопян А.В. 300 чел. 

14 май, Корпусы ВГТУ, Акция  «Георгиевская ленточка», УВРиМП Очная  Семко А.Ю. 1000 чел. 
15 май, г. Воронеж, акция «Бессмертный полк», администрация городского округа, 

УВРиМП 

 

Очная  Семко А.Ю. 400 чел. 

16 май, ВГТУ, первый корпус, фойе, 
фестиваль 

Интернациональный фестиваль «День Африки», 
УВРиМП, институт международного образования  Очная  Семко А.Ю. 120 чел. 

17 июнь, Чижовский плацдарм 

Памятник Славы, возложение 

День памяти и скорби. Возложение на Чижовском 
плацдарме и Памятнике Славы, управа Ленинского и 
Коминтерновского района г. Воронежа, УВРиМП 

 

очная 
Акопян А.В.,  
Семко А.Ю. 300 чел. 

 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 

 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1 01.09.2021, ВГТУ, аудитории по 
адресам  ул. 20-летия Октября,84 

и пр. Московский, 14, 
торжественная линейка  

Торжественная линейка, посвященная всероссийскому 
Дню Знаний, отдел «Студенческий клуб»  очно-заочная Семко А.Ю. 2800 чел. 

2 сентябрь, ВГТУ Учебные корпуса 
ул. 20-летия Октября, 84, 

развлекательно-познавательная 
игра  

 «Ночь в вузе», отдел «Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 12 команд по 10 чел.  
(120 чел.) 



 

 

3 октябрь, ВГТУ, актовый зал,  
караоке зал культурного центра г. 

Воронеж, конкурс  

 «Голос университета», отдел «Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 

40-50 участников  
120 чел. – зрители 

12 чел. – 

организационная 
группа 

4 октябрь, ВГТУ, актовый зал, 
конкурс 

«Я – ведущий!», отдел «Студенческий клуб» очно-заочная Семко А.Ю. 20 чел. участники 

5 Октябрь-ноябрь, ВГТУ актовый 
зал, фестиваль  

«Открытая университетская Лига ВГТУ «Кубок Юмора» 
им.Н.С. Петросьянц» среди команд КВН институтов и 
факультетов, отдел «Студенческий клуб» очно-заочная Семко А.Ю. 

10-12 команд (по 10-

15 человек) 
120 чел. – зрители 

10 чел. – 

организационная 
группа 

6 ноябрь, ВГТУ, актовые залы, 
смотр-конкурс самодеятельного 
творчества студентов первого 

курса ВГТУ  

«Золотая осень», отдел «Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 

12 команд по 20-30 

чел. 
15 чел. – 

организационная 
группа 

7 декабрь, культурные центры, г. 
Воронежа, конкурс  

«Краса университета», отдел «Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 

400 чел. – зрители 

12 чел. – участники 
конкурса 

20 чел. – 

организационная 
группа 

8 25.01.2022, ВГТУ, поздравление Мероприятия, посвященные Дню Студента, УВРиМП очно-заочная Семко А.Ю. 10 000 чел. 
9 Февраль-март, ВГТУ, актовый 

зал, аудитории, образовательное 
мероприятие  

Школа творческих способностей, Отдел «Студенческий 
клуб» очно-заочная Семко А.Ю. 300 чел. 

10 март, ВГТУ, актовый зал, 

праздничный концерт-конкурс  
«Мистер университета», посвященный Международному 
женскому дню, отдел «Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 

30 чел. – 

выступающие 

260 чел. – зрители 

20-30 чел. – 

организационная 
группа 

11 Февраль-март, Корпуса ВГТУ, 

развлекательно-игровое 
мероприятие  

«Русская масленица», «К ректору на блины», отдел 
«Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 

900 чел. – зрители 

40 чел. – 

организационная 
группа 



 

 

12 Март-апрель, ВГТУ, актовые 
залы, фестиваль  

«Студенческая весна 2021» среди институтов/факультетов 

(Конкурсные дни), отдел «Студенческий клуб» очно-заочная Семко А.Ю. 
13 команд по 25-45 

чел. – участники 

260 чел. – зрители 

13 Июнь-июль, ВГТУ Всероссийский онлайн-выпускной очно-заочная Семко А.Ю. 1000 чел. 

14 Июнь-июль, ВГТУ, церемония 
вручения дипломов  

Торжественная линейка, посвященная выпуску студентов. 
(Вручение дипломов лучшим по специальности и 
вручение Золотой книги Воронежской обл.), отдел 
«Студенческий клуб» 

очно-заочная Семко А.Ю. 1500 чел. 

 

Модуль 4. Профессионально-трудовое воспитание 

 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1 октябрь, ВГТУ, Спартакиада Спартакиада СОВОУ,  УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих 
отрядов ВГТУ 

Очная Пожилых К.С. 100 чел. 

2 ноябрь, Воронежская область, 
база отдыха; Фестиваль, концерт 

Слет СОВОУ, УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ 

Очная Овсянкин А.И. 120 чел.  

3 декабрь; ВГТУ, Концерт Закрытие третьего трудового семестра, УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ 

Очная Овсянкин А.И. 250 чел. 

4 Январь-февраль, Воронежская 
область, патриотическая акция 

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант 
РСО»; ВРО МООО «РСО», УВРиМП, Штаб студенческих 
отрядов ВГТУ 

Очная Овсянкин А.И. 50 чел. 

5 17.02.2022, ВГТУ, комплекс 
мероприятий 

День Российских Студенческих Отрядов; МООО «РСО», 
УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ 

Очно-заочная Чекудаев О.В. 250 чел. 

6 февраль, ВГТУ, агитация Агитационная работа в ВГТУ, УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ 

очно-заочная Чекудаев О.В. 30 чел. 

7 март, ВГТУ, Конкурс Конкурс «Мистер и Мисс» СОВОУ, УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ 

очно-заочная Пожилых К.С. 160 чел. 

8 май, Воронежская область, 
образовательное мероприятие 

Школа молодого бойца (образовательный блок); 
УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ 

Очная Овсянкин А.И. 100 чел. 

9 июнь-август, Россия 
Региональные, Межрегиональные, 
Всероссийские трудовые проекты 

Третий трудовой семестр; МООО «РСО», УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная Овсянкин А.И. 350 чел. 

 

 

 



 

 

Модуль 5. Волонтерская (добровольческая) деятельность обучающихся 

 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1 сентябрь-октябрь, 
Учебные корпуса ВГТУ 

Агитация 

Информационная и агитационная компания по 
вступлению в волонтёрский корпус, УВРиМП, 
Студенческий волонтерский центр 

Очно/онлайн 

 
Семко А.Ю. 300 чел. 

2 сентябрь-октябрь, 
Ауд.5409 (студенческий 

волонтерский центр) 
14:00 

Лекции, тренинги 

Образовательный курс для координаторов волонтёров на 
мероприятиях, УВРиМП, Студенческий волонтерский 
центр 

Очно/онлайн 

 
Семко А.Ю. 20 чел. 

3 декабрь, 
Ауд.5409 (студенческий 

волонтерский центр) 
12:00 

Лекции, мастер-классы 

Интенсив волонтерского корпуса ВГТУ, УВРиМП, 
Студенческий волонтерский центр 

Очная Семко А.Ю. 60 чел. 

4 Февраль, 
Мастер-классы, игры на 

командную работу 

«Марафон СВЦ», УВРиМП, Студенческий волонтерский 
центр Онлайн Семко А.Ю. 150 чел. 

5 март, 
Ауд.5409 (студенческий 

волонтерский центр) 
12:00 

Викторина 

День рождение СВЦ, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр 

Очная Семко А.Ю. 80 чел. 

6 Апрель-май 

Воронежская область, Рамонский 
р-н, Борное лесничество, база 

отдыха «Лесная сказка» 

10:00 

Школа актива 

Форум Добровольцев ВГТУ, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр 

Очно Семко А.Ю. 80 чел. 

7 июнь, 
Ауд.5409 (студенческий 

волонтерский центр) 
16:00 

Церемония награждения 

Закрытие учебного года в СВЦ, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр 

Очная Семко А.Ю. 80 чел. 

8 август-сентябрь 

Ауд.5409 (студенческий 
волонтерский центр) 

Образовательный курс для тьюторов групп, УВРиМП, 
Студенческий волонтерский центр очная/онлайн Семко А.Ю. 20 чел. 



 

 

14:00 

Лекции, тренинги 

 

Модуль 6. Развитие студенческого самоуправления и надпрофессиональных навыков у обучающихся 

 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1  октябрь, 
Воронежская область, 

Рамонский район, Борное 
лесничество, база отдыха 

«Лесная сказка» 

Школа актива 

«Осенняя школа актива» для профоргов 1 курса, 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ 

Очная Меркулова М.Ю. 120 чел. 

2 Октябрь-декабрь, мастер-

классы, коворкинг ВГТУ 

Проектная мастерская ВГТУ Очная Овсянкин А.И. 50 чел. 

3 ноябрь 

Воронежская область, 
Рамонский район, Борное 
лесничество, база отдыха 

«Лесная сказка» 

Школа актива 

Школы актива в рамках образовательной программы 
«Лидер-это ты!», УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ Очная Меркулова М.Ю. 80 чел. 

4 ноябрь-декабрь 

г. Воронеж, 
санаторий им. Горького 

Школа актива 

Областная школа студенческого актива, Воронежский 
областной комитет Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Профсоюзные организация 
студентов Воронежской области 

Очная Меркулова М.Ю. 30 чел. 

5 февраль-март, 
ВГТУ, Лекции 

Школа стипендиальных комиссий, УВРиМП, 

Профсоюзная организация студентов ВГТУ 
Очно-заочная Меркулова М.Ю. 30 чел. 

6 

февраль-июль, 
ВГТУ, Мастер-классы 

Подготовка игротехников для работы во время летних 
спортивно-оздоровительных выездных  образовательных 
мероприятий на побережье Черного моря, УВРиМП, 

Профсоюзная организация студентов ВГТУ 

Очно-заочная Меркулова М.Ю. 50 чел.  

7 март, 
ВГТУ, Конкурс 

Конкурса «Студенческий лидер ВГТУ – 2021», УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ 

Очная Меркулова М.Ю. 250 чел.  

8 Июль – август 

Спортивно-оздоровительный 
лагерь на побережье Черного 

моря 

Летнее выездное спортивно-оздоровительное, 
образовательное мероприятие «Школа молодого лидера», 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ 

Очная 

Ходунов А.М. 
Акопян А.В. 

Меркулова М.Ю. 
240 чел. 

9 Июль – август 

Спортивно-оздоровительный 
лагерь на побережье р. Крым 

Летнее выездное спортивно-оздоровительное, 
образовательное мероприятие по направлениям 
деятельности студенческих объединений «Летняя 

Очная 

Ходунов А.М. 
Акопян А.В. 

Меркулова М.Ю. 
240 чел. 



 

 

форумная кампания», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ 

10 Июль – август 

Крым 

Форум  

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида», Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь» 

Очно-заочная Меркулова М.Ю. 10 чел. 

11 Июль – август 

Московская область 

Форум 

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов», Федеральное агентство по делам 
молодежи «Росмолодежь» 

Очно-заочная Меркулова М.Ю. 10 чел. 

 

Модуль 7. Укрепление семейных ценностей и психологическая адаптация обучающихся  
 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

1 сентябрь, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, 

групповая психотерапия 

Группа самопознания «Познай себя», УВРиМП, психолог. 
 Очная Анисимова О.С. 10 чел. 

2 Сентябрь, Тестирование, 

групповые лекции с элементами 
тренинга 

Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог 

Очная Анисимова О.С. 1000 чел. 
 

3 Лекции и мастер – классы, центр 
ресурсного 

состояния ВГТУ круглый стол 

Школа молодых родителей, УВРиМП, психолог 

очная Анисимова О.С. 20 чел. 

4 декабрь, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, 

закрытая трехнедельная группа 
самопознания 

Психология праздника «Новый год», УВРиМП психолог 

очная Анисимова О.С. 20 чел. 

5 Ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, индивидуальная 

консультация 

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП 
психолог Очная, онлайн Анисимова О.С. По запросу 

6 Ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, лекция 

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного 
состояния ВГТУ, УВРиМП, психолог 

Очная, онлайн Анисимова О.С. По запросу кураторов 

7 ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, 17:00, кинопоказ 

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная Анисимова О.С. 40 чел. 

8 февраль-март, ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния, 

закрытая трехнедельная группа 
самопознания 

Психология праздника «23 февраля», УВРиМП, психолог 

Очная Анисимова О.С. 20 чел. 

9 апрель-май, ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния, 

закрытая трехнедельная группа 

Психология праздника «9 мая», УВРиМП психолог. 
 Очная Анисимова О.С. 20 чел. 



 

 

самопознания 

 

Модуль 8. Физическое воспитание 

 

№ 
п/п 

Дата, место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственны
й от ООВО 

Количество 
участников 

1 

  

сентябрь  
ул. Спортивная наб., 2  

ГУ ВО СОШ № 6 

Соревнование, (Комплексное 
спортивное мероприятие) 

День города. Гребля на лодках «Дракон» согласно ЕКП Воронежской 
области  

Очная  Гостев В.Н. 
Болдинова Е.Е. 22 чел. 

2 сентябрь  
СДЮСШОР № 12, 
СОК «Олимпик» 

Соревнование, (Комплексное 
спортивное мероприятие) 

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2020» согласно ЕКП Воронежской 
области  

Очная  
Козловцева 

Е.А. 
Барбашин И.П. 

50 чел. 

3 октябрь 

ВГТУ, Московский проспект, 179, 
соревнование 

Спартакиада 1 курса (игровые виды спорта), УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта 

Очная  
 

преподаватели 
КФВиС 

160 чел. 

4 октябрь- 

ноябрь 

ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84, 
Московский проспект, 179, 

соревнования 

 

Спартакиада среди студенческих отрядов ВГТУ, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта 

 

Очная  
 

Овсянкин А.И. 
Болдинова Е.Е. 150 чел. 

5 ноябрь 

ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, 

соревнования 

Спартакиада университета по гиревому спорту «Праздник гиревого спорта» 
имени Блощицына Т.Ф., УВРиМП, кафедра физического воспитания и 
спорта 

 

 

Очная  
 

Новиков Ю.Н. 80 чел. 

6 21-22 декабря ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1 

соревнования 

Новогодний турнир по волейболу среди сотрудников 

УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта, Первичная 
профсоюзная организация сотрудников ВГТУ 

Очная  Антипов С.А. 60 чел. 



 

 

7 24 декабря 

ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1 

соревнования 

Организация и проведение соревнований по жиму штанги лежа «Кубок 
памяти ректора ВИСИ Н.А.Ульянова», УРВиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта 

Очная  
 

 

Новиков Ю.Н. 
 

13 чел. – 

участников 

300 чел. - 
зрителей 

8 25 декабря 

ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал борьбы, 

соревнования 

Традиционный предновогодний турнир по самбо, УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная  

 
Лукин А.А. 48 чел. 

9 декабрь  
ВГТУ, главный корпус, 

мероприятие 

День Героев, УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта 

Очная  
 

Барбашин И.П. 150 чел. 

10 25.01.2022  

 Памятник Славы-обл.больница-

Ямное-Новоживотинное-

Богданово-Горожанка,  
мероприятие 

Лыжный поход по местам боев за г Воронеж, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная  

 
Барбашин И.П. 30 чел. 

11 23-24.01.2022 

ВГТУ, Московский пр-т,179, уч. 
корпус № 4, 

соревнования 

Волейбольный турнир, посвященный освобождению г. Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков, УВРиМП 

Очная 
согласно  

 

Барбашин И.П. 36 чел. 

12 март  
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 

с/з № 2 

соревнования 

Спартакиада университета по различным видам спорта, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная  

 

Шелестов В.С. 
 

120 чел. 

13 в течение года, 
ВГАУ  

(ул. Дарвина, 16-а) 
Соревнования, (Комплексное 

спортивное мероприятие) 

Межвузовская Универсиада Воронежской области по различным видам 
спорта 

Очная  Новиков Ю.Н. 
 

11 чел. 

14 апрель 

ВГТУ (Московский проспект,179) 
соревнования 

 

Фестиваль ГТО «Первокурсник» УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

 

Очная  
 

Болдинова Е.Е. 
Барбашин И.П. 

 

120 чел. 



 

 

15 апрель 

столовая № 7 (9 км), 
мероприятие 

Встреча студентов-спортсменов с ветеранами спорта, участниками 
Олимпийских Игр и чемпионатов Мира. УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта 

Очная  
 Барбашин И.П. 120 чел. 

16 05.05.2022  

ВУЦ, 

соревнования 

Военно-спортивная эстафета, УВРиМП, кафедра физического воспитания и 
спорта 

 
Очная  Власов В.К. 30 чел. 

17 05-06.05.2022 

Воронеж-Подгорное- 

Семилуки, 

мероприятие 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы в ВОВ, УВРиМП, 

кафедра физического воспитания и спорта 

 
Очная  

 

преподаватели 
КФВиС 

50 чел. 

 

 

 

 

 


