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Календарный план воспитательной работы является Приложением к основной 

профессиональной образовательной программе 

по направлениям подготовки: 

 -  05.03.02 География,  профилю  подготовки «Рекреационная география и 

туризм»; 

 -  05.03.06 Экология,  профилю подготовки «Экологический менеджмент и  

аудит»; 

 - 09.03.02 Информационные системы и технологии, профилю подготовки 

«Информационные системы и технологии»; 

 - 09.03.03 Прикладная информатика, профилю подготовки «Прикладная 

информатика в менеджменте»; 

 - 23.03.01 Технология транспортных процессов,  профилю подготовки 

«Организация перевозок на транспорте»; 

 -  37.03.01 Психология, профилям подготовки: «Социальная и организационная 

психология»; «Психология управления и интернет-коммуникации»; 

 - 38.03.01 Экономика, профилям подготовки: «Финансы и страхование»; 

«Экономика предприятий и организаций»; 

 -  38.03.02 Менеджмент, профилям подготовки: «Менеджмент организации»; 

«Управление человеческими ресурсами»; 

 - 43.03.01 Сервис, профилю подготовки «Сервис предоставления услуг 

населению»; 

 -  43.03.02 Туризм, профилям подготовки: «Туризм (с углублѐнным изучением 

иностранных языков)»; «Управление в сфере туризма»; 

- 44.03.01 Педагогическое образование, профилям подготовки: «История»; 

«Русский язык как иностранный»; «Иностранный (английский) язык»; «Биология»; 

«Математика»; «Физическая культура»; «Изобразительное искусство»; «Музыка»; 

 -   44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профилям подготовки: 

«Психология и педагогика дошкольного образования»; «Психология и педагогика 

начального образования»; «Психология и социальная педагогика»; «Педагог-психолог»; 

 - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профилям 

подготовки: «Логопедия»; «Олигофренопедагогика»; «Специальная психология»; 

 - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профилям подготовки: 

«Менеджмент организации»; «Финансы»; «Правоведение и правоохранительная 

деятельность»; «Экономика и управление»; «Операционная деятельность в логистике»; 

«Дизайн и декоративно-прикладное искусство»; 

- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профилям подготовки: «Иностранный (английский) язык и Иностранный 

(немецкий/французский/испанский) язык»; «Иностранный (английский) язык и 

Иностранный (китайский) язык»; «Иностранный (английский) язык и Начальное 

образование»; «Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный»; 

«История и Обществознание»; «История и Право»; «Обществознание и Основы 

религиозных культур и светской этики»; «История и Религии России»; «Русский язык и 

Литература»; «Биология и Химия»; «География и Биология»; «Математика и 

Информатика»; «Математика и Экономика»; «Математика и Физика»; «Информатика и 

Технология»; «Технология и Экономика»; «Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности»; 

-  49.03.01 Физическая культура, профилю подготовки «Спортивная подготовка»; 

-  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК), профилю подготовки «Физическая реабилитация»; 

-  54.03.01 Дизайн, профилю подготовки «Графический дизайн»; 

по специальности: 
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 - 55.05.04 Продюсерство, специализации  «Продюсер телевизионных и 

радиопрограмм». 

 

Разработан в соответствии с Рабочей программой воспитания, являющейся 

Приложением к указанной(ым) выше основной(ым) профессиональной(ым) 

образовательной(ым) программе(ам), на основании Годового плана воспитательной 

работы Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 

Минина на 2021-2026 годы, утвержденного Ученым советом протокол № 10 от «10» июня 

2021 года. 

 

Рассмотрено на заседаниях выпускающих кафедр: 

Физики, математики и физико-математического образования  (протокол № 12 от «16» 

июня 2021 г.) 

Географии, географического и геоэкологического образования (протокол № 12 от «24» 

июня 2021 г.) 

Прикладной информатики и информационных технологий в образовании (протокол № 10 

от «25» июня 2021 г.) 

Биологии, химии и биолого-химического образования (протокол № 9 от «21» июня 2021г.) 

Экологического образования и рационального природопользования (протокол № 11 от 

«24» июня 2021 г.) 

Истории России и вспомогательных исторических дисциплин (протокол № 9 от «15» 

июня 2021г.)  
Философии и общественных наук (протокол № 6 от «15» июня 2021 г.) 

Русской и зарубежной филологии (протокол № 12 от «18» июня 2021 г.)  
Теории и практики иностранных языков и лингводидактики (протокол № 9 от «18» июня 

2021 г.) 

Русского языка и культуры речи (протокол № 11 от «16» июня 2021 г.)  
Всеобщей  истории,  классических  дисциплин  и  права (протокол № 10 от «25» июня 

2021 г.)  

Иноязычной профессиональной коммуникации (протокол № 11 от «24» июня 2021 г.) 

Психологии и педагогики дошкольного и начального образования (протокол № 10 от «15» 

июня 2021 г.) 

Практической психологии (протокол № 10 от «15» июня 2021 г.) 

Специальной педагогики и психологии (протокол №12 от «18» июня 2021г.) 

Общей и социальной педагогики (протокол № 7 от «16» июня 2021 г.) 

Инновационных технологий менеджмента (протокол № 9 от «25» июня 2021 г.) 

Экономики предприятия (протокол № 13 от «23» июня 2021 г.) 

Профессионального образования и управления образовательными системами (протокол 

№ 12 от «17» июня 2021г.)  
Страхования, финансов и кредита (протокол №  13 от «25» июня 2021г.)  
Технологий сервиса и технологического образования (протокол № 7 от «17» июня 2021 г.)  
Продюсерства и музыкального образования (протокол №11 от «18» июня 2021 г.)  

Средового и графического дизайна (протокол № 11 от «16» июня 2021г.)  
Декоративно-прикладного искусства и дизайна (протокол № 13 от «23» июня 2021 г.) 

Теоретических основ физической культуры (протокол № 18 от «21»  июня 2021 г.)  
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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% 

обучающихс

я 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 

инициативно

м порядке 

Профилактическ

ая деятельность 

Социально-

психологическое 

тестирование 

среди студентов с 

целью выявления 

личностных 

(поведенческие, 

психологические) 

особенности 

людей 

Тестирование Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

100% 

обучающихс

я 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-

развлекательна

я программа 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Февраль 

Проектная 

деятельность 

Комплекс 

мероприятий, 

приуроченный ко 

Дню молодого 

избирателя 

Реализация 

проектов 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 
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Март 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Встреча 

студентов с 

администрацией 

Мининского 

университета по 

актуальным 

вопросам 

Встреча Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

 

в 

инициативно

м порядке 

Апрель 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Проведение 

Всероссийской 

акции 

«Тотальный 

диктант» на базе 

Мининского 

университета 

Диктант Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

В течение года 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

корпуса 

общественных 

наблюдателей 

Образовательн

ый лекторий 

Участие в 

организации 

ЕГЭ 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м 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 

инициативно

м порядке 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Деятельность 

международного 

студенческого 

объединения 

«АйЛаоВай» 

Организация и 

проведение 

акций и 

мероприятий 

Образовательн

ые тренинги 

Кафедра 

иноязычной 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в 

инициативно

м порядке 

Профилактическ

ая деятельность 

Комплекс 

мероприятий 

антинаркотическо

й направленности  

Организация и 

проведение 

акций и 

мероприятий 

Образовательн

ые тренинги 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 

80% 

обучающихс

я на ОП всех 

курсов 

Профилактическ

ая деятельность 

Мероприятия по 

предупреждению 

фактов участия 

студентов в 

сомнительных 

финансовых 

операциях  

Лекции 

Информационн

ая кампания 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 

80% 

обучающихс

я на ОП всех 

курсов 

Профилактическ

ая деятельность 

Комплекс 

мероприятий 

Лекции 

Информационн

Начальник 

отдела по 

не менее 

80% 
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антикоррупционн

ой 

направленности 

ая кампания сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

обучающихс

я на ОП всех 

курсов 

Профилактическ

ая деятельность 

Мероприятия по 

противодействию 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

Лекции 

Информационн

ая кампания 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 

80% 

обучающихс

я на ОП всех 

курсов 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 

 

Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ОО ВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященный Дню 

народного единства 

Патриотические 

акции 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

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 

Делегирование 

студентов 

Участие в 

форумах 

Начальник 

отдела по 

в 

инициативном 
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объединений Мининского 

университета для 

регистрации и 

участия в 

региональной и 

всероссийской 

форумных 

кампаниях  

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

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 

университета 

«ЖЕСТ» 

Спектакль 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 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра 

Мининского 

университета 

Деятельность 

по 

направлениям:  

- социальное;  

- событийное;  

- донорское. 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 
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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 

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, Комплекс Конкурсно- Начальник в 
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творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

мероприятий, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 

развлекательная 

программа 

Творческий 

концерт 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

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 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Конкурс «ТОП-5 

Мининского» 

Конкурсная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативном 

порядке 

Июнь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Организация и 

проведение 

общевузовского 

выпускного 

«Спасибо, 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Торжественная 

церемония 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

до 100% 

обучающихся 

выпускного 

курса 
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по 

организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Мининский!» 

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 

Ответственны

й от ОО ВО 

Количество 

участников 

Декабрь 

Проектная 

деятельность 

Обучающая 

смена в рамках 

организации 

Образовательног

о конвента для 

студентов 

Мининского 

университета 

«СОдействие» 

Образовательные 

тренинги 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м 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 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 
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Деятельность 

студенческих 

объединений 

Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?» 

Интеллектуальная 

игра 

Факультет 

гуманитарных 

наук 

в 

инициативно

м порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

научной 

направленности  

Образовательный 

тренинги 

Акции 

Мероприятия 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра 

Мининского 

университета 

Деятельность по 

направлениям:  

- 

образовательное;  

- событийное.  

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Учебно-

исследовательск

ая деятельность  

Участие 

студентов во 

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов «Я – 

профессионал» 

Олимпиада Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Учебно-

исследовательск

ая деятельность 

Участие 

студентов во 

Всероссийском 

профессионально

м конкурсе 

«Учитель 

будущего. 

Студенты» 

Профессиональн

ый конкурс 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый от ОО ВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Акселератор 

вожатского 

мастерства 

«Капитаны 

счастливого 

детства» 

Фестиваль 

Продвижение 

онлайн-

платформы 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

 

 

 

в 

инициативно

м порядке 

Январь-май 

Деятельность 

студенческих 

Организация и 

проведения 

Образовательн

ые тренинги  

Начальник 

отдела по 

в 

инициативно
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объединений Городской 

школы 

вожатского 

мастерства 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

м 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 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Проектная 

деятельность 

Реализация 

проектов-

победителей 

Образовательног

о конвента для 

студентов 

Мининского 

университета 

«СОдействие» 

Реализация 

проектов 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Взаимодействий 

с детскими 

оздоровительны

ми лагерями и 

центрами 

различного 

уровня по 

вопросам 

трудовой 

деятельности 

студентов 

Мининского 

университета 

Трудовая 

деятельность 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Деятельность 

штаба 

студенческих 

отрядов 

Мининского 

университета 

«Спутник» 

Деятельность 

студентов по 

основным 

направлениям 

работы 

студенческих 

отрядов.  

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра 

Мининского 

университета 

Деятельность 

по 

направлениям:  

- событийное;  

- медиа. 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеств

у и 

социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 
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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 Минин» 

Экологические 

акции 

Организация 

раздельного 

сбора мусора в 

Мининском 

университете 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативном 

порядке 

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 

Ответственны

й от ОО ВО 

Количество 

участников 

Сентябрь-ноябрь 

Профилактическа

я деятельность 

Организация 

цикла занятий по 

профилактике 

правонарушений 

в сфере 

незаконного 

оборота 

наркотических 

средств в 

студенческой 

среде с 

привлечением 

специалистов ГУЗ 

«Нижегородский 

Лекции Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихс

я на ОП всех 

курсов 
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областной 

наркологический 

диспансер»  

Октябрь 

Спортивная 

деятельность 

Спортивные 

соревнования 

«Спартакиада 

первокурсников»  

Соревнования Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

 

 

в 

инициативно

м 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 

инициативно

м порядке 

Январь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

«Ледниковый 

период» 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативно

м порядке 

Май 

Спортивная 

деятельность 

Нижегородский 

областной 

спортивно-

оздоровительный 

фитнес-фестиваль 

«PROфестиваль: в 

ритме 

студенчества» 

Образовательны

е тренинги 

Спортивные 

мастер-классы 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативно

м порядке 

Август 

Спортивная 

деятельность 

Фитнес-смена для 

студентов в СОЛ 

«Весѐлый берег» 

«MININ 

SUMMER 

FITNESS FEST» 

Образовательны

е тренинги 

Спортивные 

мастер-классы 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Мининского 

университета 

в 

инициативно

м порядке 

В течение года 
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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 

инициативно

м 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 

инициативно

м порядке 

Профилактическа

я деятельность 

Комплекс 

мероприятий 

антинаркотическо

й направленности  

Организация и 

проведение 

акций и 

мероприятий 

Образовательны

е тренинги 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

не менее 80% 

обучающихс

я на ОП всех 

курсов 

Проектная 

деятельность 

Участие 

студентов 

Мининского 

университета в 

Межвузовском 

антинаркотическо

м конкурсе 

«Новое поколение 

выбирает» на базе 

Управления по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

Реализация 

проектов 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

Добровольческая 

деятельность 

Деятельность 

Волонтерского 

центра 

Мининского 

университета 

Деятельность 

по 

направлениям:  

- событийное;  

- спортивное. 

 

Начальник 

отдела по 

сетевому 

сотрудничеству 

и социальному 

партнерству 

в 

инициативно

м порядке 

 


