
 
 



Конкурс рефератов «Мой дед - боец бессмертного 

полка» 

май 2021 г. Зам  декана по 

ВРиСВ; студ. 

актив 

Формирование толерантности, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. Работа с иностранными студентами 

Тестирование иногородних студентов для 

выявления студентов группы риска 

октябрь 2020 г. Зам декана по 

ВРиСВ; кафедра 

ПиСП 

Проведение тренинговых занятий на развитие 

толерантности с иностранными студентами на 

ППФ в рамках реализации проекта 

«Многонациональный факультет» 

в течение года Зам декана по 

ВРиСВ; доцент 

кафедры ПиСП 

Петрова И.Н. 

 

Тренинговые занятие на тему «Бесконфликтное 

общение» 

в течение года Зам декана по 

ВРиСВ; доцент 

кафедры ПиСП 

Чернов С.А. 

Популяризация культуры безопасности в молодежной среде. Профилактика 

экстремизма и терроризма, правонарушений, проявления коррупции, безопасности в 

среде Интернет. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом. 

Профилактика ВИЧ-инфекций 

Встреча с представителями отделения охраны 

репродуктивного здоровья БУ «ППЦ»  

ноябрь 2020 г. Зам декана по 

ВРиСВ 

Организация и проведение акции, посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2020 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

«Веселые старты» декабрь 2020 г. Студактив, 

преподаватели 

физвоспитания 

Межфакультетский спортивный праздник «Если 

хочешь быть здоров…»  

декабрь 2020 г. Студактив, 

преподаватели 

физвоспитания 

Участие в спортивных мероприятиях на 

факультете и в ВУЗе 

в течение года спорторг 

факультета 

Эко-квест «Мы за планету нашу в ответе» март 2021 г. студактив 

Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью 

Творческий конкурс первокурсников «Перловка-

2019 г.» 

октябрь 2020 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

 «Нет на свете лучше званья, чем учитель» 

посвященный Дню учителя 

октябрь 2020 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

 Фотоконкурс «Очевидное и невероятное» октябрь-ноябрь 

2020 г. 

студдекан, 

студактив 

Концерт художественной самодеятельности 

студентов в День открытых дверей на факультете 

В течение года Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Конкурс «Снегурочка-2021» декабрь 2020 г. студдекан, 

студактив 

День Святого Валентина (конкурс творческих 

работ на ППФ) 

февраль 2021 г. студдекан, 

студактив 

Мистер ППФ-2021 февраль-март студдекан, 



2021 г. студактив 

Конкурс творческих работ студентов 

посвященных дню космонавтики 

апрель 2021 г. студдекан, 

студактив 

Творческий конкурс «Чуваш Пики – 2021» март 2021 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Фестиваль «Студенческая весна – 2021» ЧГПУ март-апрель  

2021 г. 

Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Творческий конкурс «Первокурсник года» май 2021 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Конкурс на лучшую учебную группу май-июнь 2021 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Формирование педагогической культуры. Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи 

День знаний: общее собрание первокурсников, 

часы куратора, знакомство с факультетом 

сентябрь 2020 г. Зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

Конкурс портфолио первокурсников  сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Посещение музеев ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и 

города Чебоксары 

в течение года Зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства будущих педагогов «Учитель 

будущего» 

октябрь 2020 г. студдекан 

Проведение тьюторских часов в течение года  студдекан 

Профориентационные встречи со студентами с 

целью популяризации профессии социальный 

педагог, педагог-психолог и учитель начальных 

классов 

в течение года Зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

Тренинг личностного роста октябрь 2019 г. кафедра ПиСП 

Конкурс «Студент года – 2021» январь 2021 г. студдекан 

Составление базы данных о выпускниках 

(направление подготовки, источник 

финансирования обучения в вузе, наличие 

договоров на целевую подготовку и др.) и 

вакансий организаций/работодателей на 2021 г. 

январь-май  

2021 г. 

деканат 

Общевузовское мероприятие 

 «Ярмарка интересов» (тренинговый день) 

февраль 2021 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Конкурс социальных проектов среди студентов 

ВУЗ "Мы сделаем мир лучше" 

март 2021 г. Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Республиканский конкурс социальных проектов 

среди учащихся ЧР "Мы сделаем мир лучше" 

март-апрель  

2021 г. 

Зам декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Проведение межпредметных олимпиад на 

факультете  

апрель-май 2021 

г. 

Зав. кафедры 

ПиМНО, ПиСП 

Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей 



Организация выставки конкурса семейного 

творчества «Семейная мастерская» 

октябрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Проведение конкурса рисунков и творческих 

работ «Профессия моих родителей» 

ноябрь 2020 г. студдекан; 

студактив 

Круглый стол  на тему «Актуальные проблемы 

современной семьи» 

апрель 2021 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 

кафедра ПиСП. 

Развитие молодежного самоуправления 

- Поддержка общественных студенческих объединений 

Выявление лидеров и формирование 

студенческого актива учебных групп 

сентябрь 2020 г. кураторы, 

студактив, 

тьюторы 

День личностного саморазвития 1 раз в полугодие зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Выезд на Школу актива для первокурсников сентябрь 2020 г. студдекан 

Новогодний прием у ректора активистов 

общественных студенческих объединений 

декабрь 2020 г. студдекан 

Выявление лидеров и формирование 

студенческого актива учебных групп 

февраль 2021 г. студдекан, 

студактив, 

тьютеры 

- Добровольчество. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

Акция милосердия, посвященная Дню пожилых 

людей 

октябрь 2020 г. студдекан, 

студактив 

 Организация и проведение акции, посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

Акция «Чистый город» апрель 2021 г. студдекан, 

студактив 

- Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации и др 

Выпуск факультетской газеты «DEVIANT» в течение года Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ,  

Васильева М.П. 

(студентка 4 

курса) 

председатель 

сектора 

журналистики 

Конкурсы стенгазет, посвященных Дню учителя, 

Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

в течение года зам. декана по 

ВРиСВ, 

студактив 

Адаптации студентов 1 курса 

«Я – студент» (адаптация первокурсников) 

Проведение адаптационного тренинга 

«Веревочный курс» 

сентябрь 2020 г. студактив 

Изучение Устава, «Правил внутреннего 

распорядка», «Положения о стипендиальном 

обеспечении и мерах по материальной поддержке 

студентов» и др. 

сентябрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ, 

кураторы, 

тьютеры 



Проведение тренинга «Знакомство» сентябрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ, 

кураторы, 

тьютеры 

Проведение анкетирования «Мои интересы» сентябрь 2020 г. кураторы, 

тьютеры 

Выборы актива студенческой группы сентябрь 2020 г. кураторы, 

тьютеры 

Вовлечение студентов в кружки, секции, 

общественную работу 

сентябрь-октябрь  

2020 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ, 

кураторы, 

тьютеры 

Индивидуальная работа со студентами с низкой 

учебной подготовкой к занятиям, выяснение 

причин трудностей адаптации 

в течение года зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

Проведение тренинга адаптивности или 

личностного роста студентов 1 курса 

ноябрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ  

кураторы 

Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение года зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

Проектная деятельность (какие проекты будут разрабатываться или  

реализовываться, Ф.И.О. руководителя, сроки) 

Социальный проект "Женщины Победы".  2020-2021 уч.год доцент кафедры 

ПиМНО 

Горбунова Т.В., 

исполнители 

студенты 1 и 2 

курса 

Психологическое благополучие студентов в 

системе современного образования. 

2020-2021 уч. год доцент кафедры 

ПиСП  

Петрова И.Н. 

Профилактика проявлений экстремизма в 

молодежной среде 

2020-2021 уч. год доцент кафедры 

ПиСП  

Романова Т.В. 

Многонациональный факультет сентябрь-декабрь 

2020 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ  

студактив 

Организация деятельности кураторов на факультете 

Формирование списка кураторов 1 и 2 курсов  сентябрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ 

Издание памятки куратора, отражающей все 

нормативные документы, регламентирующие 

работу кураторов 

сентябрь 2020 г. зам. декана по 

ВРиСВ 

Формирование плана работы кураторов и его 

утверждение 

сентябрь 2020 г. кураторы 

Организация работы кураторов в соответствии с 

утвержденным планом 

в течение года зам. декана по 

ВРиСВ 

Организуя контроля над деятельностью кураторов в течение года зам. декана по 

ВРиСВ 

Вопрос для заслушивания и обсуждения на совете по ВРиСВ 

Организация студенческого самоуправления декабрь 2020 г. ППФ 



Профилактика проявлений экстремизма среди 

студентов 

май 2021 г ППФ 

Вопросы, выносимые на совет факультета и заседания кафедр, по воспитательной 

работе 

1. Адаптация студентов 1 курса  сентябрь-октябрь 

2020 г. 

кураторы 1 курса 

2. Об организации работы студенческого 

самоуправления на факультете 

ноябрь 2020 г зам. декана по 

ВРиСВ 

2. Отчет кураторов за 1 полугодие февраль 2021 г. кураторы 1 курса 

3. Итоги работы по профилактике проявлений 

экстремизма среди студентов на факультете 

апрель 2021 г. зам. декана по 

ВРиСВ, 

 кураторы 

4. Отчет кураторов за 2 полугодие июнь 2021 г. кураторы 1 курса 

 

Зам. декана по ВРиСВ       Т.В. Романова 


