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Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Торжественная 

церемония, 

посвященная Дню 

знаний 

Торжественная 

церемония 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

до 100% 

обучающихся 

1-го года 

набора 

Октябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Встреча студентов 

с администрацией 

Мининского 

университета по 

актуальным 

вопросам 

Встреча Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

Профилактическа

я деятельность 

Социально-

психологическое 

тестирование среди 

студентов с целью 

выявления 

личностных 

(поведенческие, 

психологические) 

особенности людей 

Тестирование Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

100% 

обучающихся 

на 1 курсе 

Январь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященный Дню 

российского 

студенчества 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Февраль 

Проектная 

деятельность 

Комплекс 

мероприятий, 

приуроченный ко 

Дню молодого 

избирателя 

Реализация 

проектов 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Март 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Встреча студентов 

с администрацией 

Мининского 

университета по 

актуальным 

вопросам 

Встреча Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

 

в 

инициативном 

порядке 
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Апрель 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Проведение 

Всероссийской 

акции «Тотальный 

диктант» на базе 

Мининского 

университета 

Диктант Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

корпуса 

общественных 

наблюдателей 

Образовательный 

лекторий 

Участие в 

организации ЕГЭ 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Участие студентов 

Мининского 

университета в 

работе Городского 

студенческого 

совета 

Участие в 

организации 

мероприятий 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Деятельность 

международного 

студенческого 

объединения 

«АйЛаоВай» 

Организация и 

проведение 

акций и 

мероприятий 

Образовательные 

тренинги 

Кафедра 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

в 

инициативном 

порядке 

Профилактическа

я деятельность 

Комплекс 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности  

Организация и 

проведение 

акций и 

мероприятий 

Образовательные 

тренинги 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихся 

на ОП всех 

курсов 

Профилактическа

я деятельность 

Мероприятия по 

предупреждению 

фактов участия 

студентов в 

сомнительных 

финансовых 

операциях  

Лекции 

Информационная 

кампания 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихся 

на ОП всех 

курсов 

Профилактическа

я деятельность 

Комплекс 

мероприятий 

антикоррупционно

й направленности 

Лекции 

Информационная 

кампания 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихся 

на ОП всех 

курсов 

Профилактическа

я деятельность 

Мероприятия по 

противодействию 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде 

Лекции 

Информационная 

кампания 

Начальник отдела 

по сетевому 

сотрудничеству и 

социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихся 

на ОП всех 

курсов 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Деятельность Комплекс мероприятий, Патриотические Начальник в 
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студенческих 

объединений 

посвященный Дню 

народного единства 

акции отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

инициативном 

порядке 

Апрель 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Организация и проведение 

Всероссийского 

исторического диктанта на 

тему событий Великой 

Отечественной войны 

«Диктант Победы» на базе 

Мининского университета 

Диктант Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Май 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

Митинг Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Комплекс мероприятий, 

посвященный Дню 

Победы 

Творческий 

концерт 

Акции 

Реализация 

проектов 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование студентов 

Мининского университета 

для регистрации и участия 

в региональной и 

всероссийской форумных 

кампаниях  

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Межвузовский 

фестиваль народов 

мира «Атмосфера» 

Фестиваль Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Лирический вечер 

«Между строк» 

Поэтический 

вечер 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Декабрь, май 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Постановки 

театральной студии 

Мининского 

Спектакль Начальник 

отдела по 

сетевому 

в 

инициативном 

порядке 
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университета 

«ЖЕСТ» 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование 

студентов 

Мининского 

университета для 

регистрации и 

участия в 

региональной и 

всероссийской 

форумных кампаниях  

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра Мининского 

университета 

Деятельность по 

направлениям:  

- социальное;  

- событийное;  

- донорское. 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 
Виды 

деятельности 

Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Фестиваль студенческих 

объединений «Твоя 

территория» 

Фестиваль Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

 

 

Слет первокурсников 

«Мининский. Отличное 

начало» 

Фестиваль Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке, 

обучающиеся 

1-го года 

набора 

Октябрь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Комплекс мероприятий, 

посвященный Дню 

учителя 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Творческий 

концерт 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

в 

инициативном 

порядке 
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Январь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Студенческий фестиваль 

«Территория 

студенчества» 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

Март 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Комплекс мероприятий, 

посвященный Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому дню 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Творческий 

концерт 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

в 

инициативном 

порядке 

Апрель 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Конкурсная программа 

«Мисс и Мистер 

Мининский университет» 

Конкурсная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

Март-май 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Участие студентов 

Мининского университета 

в творческом фестивале 

«Российская студенческая 

весна» 

Творческие 

выступления 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

в 

инициативном 

порядке 

Май 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

Конкурс «ТОП-5 

Мининского» 

Конкурсная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 
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значимых 

событий и 

мероприятий 

Июнь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Организация и проведение 

общевузовского 

выпускного «Спасибо, 

Мининский!» 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Торжественная 

церемония 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

до 100% 

обучающихся 

выпускного 

курса 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование студентов 

Мининского университета 

для регистрации и участия 

в региональной и 

всероссийской форумных 

кампаниях  

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

Студенческого 

творческого центра 

Мининского университета  

Организация 

досуговых, 

творческих и 

социально-

культурных 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Декабрь 

Проектная 

деятельность 

Обучающая смена в 

рамках организации 

Образовательного 

конвента для 

студентов 

Мининского 

университета 

«СОдействие» 

Образовательные 

тренинги 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование 

студентов 

Мининского 

университета для 

регистрации и 

участия в 

региональной и 

всероссийской 

форумных 

кампаниях  

Участие в форумах Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность Интеллектуальная Интеллектуальная Факультет в 
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студенческих 

объединений 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

игра гуманитарных 

наук 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

научной 

направленности  

Образовательный 

тренинги 

Акции 

Мероприятия 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра Мининского 

университета 

Деятельность по 

направлениям:  

- образовательное;  

- событийное.  

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Учебно-

исследовательская 

деятельность  

Участие студентов 

во Всероссийской 

олимпиаде 

студентов «Я – 

профессионал» 

Олимпиада Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Участие студентов 

во Всероссийском 

профессиональном 

конкурсе «Учитель 

будущего. 

Студенты» 

Профессиональный 

конкурс 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды деятельности Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Акселератор 

вожатского 

мастерства 

«Капитаны 

счастливого 

детства» 

Фестиваль 

Продвижение 

онлайн-

платформы 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

 

 

 

в 

инициативном 

порядке 

Январь-май 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Организация и 

проведения 

Городской школы 

вожатского 

мастерства 

Образовательные 

тренинги  

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование 

студентов 

Мининского 

университета для 

регистрации и 

участия в 

региональной и 

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 
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всероссийской 

форумных 

кампаниях  

Проектная 

деятельность 

Реализация 

проектов-

победителей 

Образовательного 

конвента для 

студентов 

Мининского 

университета 

«СОдействие» 

Реализация 

проектов 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Взаимодействий с 

детскими 

оздоровительными 

лагерями и 

центрами 

различного уровня 

по вопросам 

трудовой 

деятельности 

студентов 

Мининского 

университета 

Трудовая 

деятельность 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

штаба 

студенческих 

отрядов 

Мининского 

университета 

«Спутник» 

Деятельность 

студентов по 

основным 

направлениям 

работы 

студенческих 

отрядов.  

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра 

Мининского 

университета 

Деятельность по 

направлениям:  

- событийное;  

- медиа. 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование студентов 

Мининского 

университета для 

регистрации и участия в 

региональной и 

всероссийской 

форумных кампаниях  

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

студенческого 

объединения «Зеленый 

Экологические 

акции 

Организация 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

в 

инициативном 

порядке 
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Минин» раздельного 

сбора мусора в 

Мининском 

университете 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского центра 

Мининского 

университета 

Деятельность 

по 

направлениям:  

- событийное;  

- 

экологическое.   

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

Модуль 8. Физическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Сентябрь-ноябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Организация цикла 

занятий по 

профилактике 

правонарушений в 

сфере незаконного 

оборота 

наркотических 

средств в 

студенческой среде 

с привлечением 

специалистов ГУЗ 

«Нижегородский 

областной 

наркологический 

диспансер»  

Лекции Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихся 

на ОП всех 

курсов 

Октябрь 

Спортивная 

деятельность 

Спортивные 

соревнования 

«Спартакиада 

первокурсников»  

Соревнования Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

 

 

в 

инициативном 

порядке 

Декабрь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «ICE-

MININ» 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

Январь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

«Ледниковый 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

в 

инициативном 

порядке 
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деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

период» Мининского 

университета 

Май 

Спортивная 

деятельность 

Нижегородский 

областной 

спортивно-

оздоровительный 

фитнес-фестиваль 

«PROфестиваль: в 

ритме 

студенчества» 

Образовательные 

тренинги 

Спортивные 

мастер-классы 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

Август 

Спортивная 

деятельность 

Фитнес-смена для 

студентов в СОЛ 

«Весёлый берег» 

«MININ SUMMER 

FITNESS FEST» 

Образовательные 

тренинги 

Спортивные 

мастер-классы 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Делегирование 

студентов 

Мининского 

университета для 

регистрации и 

участия в 

региональной и 

всероссийской 

форумных 

кампаниях  

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

студенческого 

объединения 

«Туристский клуб 

«Квадратный 

медведь» 

Организация 

туристических 

походов разной 

направленности 

и категорий 

сложности 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

Профилактическая 

деятельность 

Комплекс 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности  

Организация и 

проведение 

акций и 

мероприятий 

Образовательные 

тренинги 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихся 

на ОП всех 

курсов 

Проектная 

деятельность 

Участие студентов 

Мининского 

университета в 

Межвузовском 

антинаркотическом 

конкурсе «Новое 

поколение 

выбирает» на базе 

Управления по 

контролю за 

оборотом 

Реализация 

проектов 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 
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наркотиков ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра Мининского 

университета 

Деятельность по 

направлениям:  

- событийное;  

- спортивное. 

 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

 

 

 

 

 

 

 


