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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Уровень 

мероприятий 

Дата, место, время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

Модуль 1. «Учебно-профессиональная деятельность» 
 

1. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

вузовский 01.09.2021, 

 ШГПУ, очный формат 

проведения 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

450 

2. культурно-

просветительское 

городской 08.09.2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню 

распространения 

грамотности 

 

Шуплецова Ю.А., 

зав.каф.филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

320 

3. культурно-

просветительское 

городской 24.09.2021 

Корпус №1 ШГПУ 

очный формат проведения 

Торжественное 

открытие  

Фестиваля науки 

«НАУКА 0+»  

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

400 

4. духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

городской Ноябрь 2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные 200-

летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

Шуплецова Ю.А., 

зав.каф.филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

250 

5. духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

городской 19.11.2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные 310-

летию со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Чипинова Н.Ф., 

зав.каф.истории и права 

380 



культурно- 

просветительское 
6. духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

городской Ноябрь 2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Чипинова Н.Ф., 

зав.каф.истории и права 

200 

7. духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

городской 22.11.2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные 220-

летию со дня 

рождения В.И. Даля 

Шуплецова Ю.А., 

зав.каф.филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

300 

8. духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

городской 06.12.2021-15.12.2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные 200-

летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Шуплецова Ю.А., 

зав.каф.филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

300 

9.  научно-образовательное, 

культурно- 

просветительское 

городской 17.12.2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Интеллектуальная 

игра «Какие 

мысли?» 

Организатор 

студбюро 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

200 

10. научно-образовательное, 

культурно- 

просветительское 

вузовский 08.02.2022 

ШГПУ,  

очный формат проведения 

 

Торжественное 

открытие  Дня 

российской науки 

Управление по ВР 

Студенческое бюро 

 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

400 

11. духовно-нравственное, городской 31.03.2022 Мероприятия, Шуплецова Ю.А., 300 



научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

посвященные 140-

летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

зав.каф.филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

12 духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

вузовский 24.05.2022 

ШГПУ,  

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Шуплецова Ю.А., 

зав.каф.филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

400 

13 духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 

городской июнь 2021 

ШГПУ, школы г.Шадринска 

очный формат проведения 

 

Мероприятия, 

посвященные 350-

летию со дня 

рождения Петра I 

Чипинова Н.Ф., 

зав.каф.истории и права 

500 

Модуль 2. «Институт кураторства и наставничества» 
 

1. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

вузовский Сентябрь 2021 

Корпуса ШГПУ 

очный формат проведения 
 

«Адаптивный курс» 

организатор ППОС 

ШГПУ 

Колмогорова Н.И. 

помощник ректора 

Иванькина А.Н. 

заместитель председателя 

ППОС ШГПУ 

300 

2. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

вузовский 03.09.2021,  

Корпуса ШГПУ 

очный формат проведения 

Час куратора 

«Беслан. Помним» 

Заместители 

директоров/деканов 

по ВР, кураторы 

групп 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

400 

3. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

вузовский 06.12.2021-12.12.2021,  

Корпуса ШГПУ 

очный формат проведения 

Час куратора «День 

Конституции РФ» в 

рамках 

Всероссийской 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

600 



акции «Мы – 

граждане России!» 

Заместители 

директоров/деканов 

по ВР, кураторы 

групп 

Руководитель 

студенческого бюро 

4. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

вузовский 19.04.2021,  

Корпуса ШГПУ 

очный формат проведения 

Час куратора «День 

памяти о геноциде 

советского народа» 

Заместители 

директоров/деканов 

по ВР, кураторы 

групп 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

500 

Модуль 3. «Студенческое самоуправление и развитие студенческих клубов» 
 

1. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

вузовский 10.09.2021,  

3 корпус ШГПУ, актовый 

зал № 3, очный формат 

проведения 

“Посвящение в 

студенты ШГПУ” 

организатор 
Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

700 

2. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

вузовский 17.09.2021,  

 г.Шадринск, очный формат 

проведения, культурное 

мероприятие 

Квест для 

первокурсников 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

120 

3. здоровьесберегающее, 

гражданское, 

патриотическое 

городской 26.09.2021 

Окрестности г.Шадринска, 

 очный формат проведения 

Экстремальный 

кросс «На 

пределе» 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

200 

4. гражданское, вузовский 05.10.2021 Праздничный Сизова Т.В. 400 



патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

актовый зал №1, очный 

формат проведения 

концерт, 

посвященный 

Дню учителя 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

5. культурно-

просветительское 

региональны

й 

24.11.2021-27.11.2021 

актовый зал №1, танцзалы 

ШГПУ, ШГДТ 

очный формат проведения 

 

Открытый турнир 

«Танцы без 

правил» 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

1000 

6. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

здоровьесберегающее, 

культурно-

просветительское 

 

вузовский В течение года 

Очный формат проведения 

«Студенческий 

выходной» 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 
ППОС ШГПУ 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 
Колмогорова Н.И. 

председатель ППОС 

ШГПУ 

1500 

7. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

здоровьесберегающее, 

культурно-

просветительское 

 

вузовский 25.01.2022 

Очный и заочный формат 

проведения 

«Я студент 

ШГПУ» 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

ППОС ШГПУ 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

Колмогорова Н.И. 

председатель ППОС 

ШГПУ 

1500 



8. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

здоровьесберегающее, 

культурно-

просветительское 

 

вузовский 22.02.2022 

Очный и заочный формат 

проведения 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества, 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

ППОС ШГПУ 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

Колмогорова Н.И. 

председатель ППОС 

ШГПУ 

400 

9. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

 

вузовский 04.03.2022 

ШГПУ, 

Очный и заочный формат 

проведения 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню, 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

 

400 

10. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

 

вузовский 18.03.2022 

ШГПУ, 

Очный и заочный формат 

проведения 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией, 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

 

500 

11. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

региональны

й 

24.03.2022 

ШГПУ, 

Открытый 

конкурс 

вокалистов «Две 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

400 



просветительское 

 

Очный и заочный формат 

проведения 

звезды», 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

 

12. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

 

вузовский 28.04.2022 

ШГПУ, 

Очный формат проведения 

 «Мисс и мистер 

ШГПУ – 2022», 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

 

400 

13. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

 

вузовский Май 2022 

ШГПУ, 

Очный формат проведения 

 Мероприятия и 

акции, 

посвященные 

Дню Победы 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

 

1500 

14. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

 

вузовский 16.06.2022 

ШГПУ, 

Очный формат проведения 

 Подведение 

итогов творческой 

и спортивной 

деятельности 

ШГПУ в рамках 

празднования Дня 

России, 

организатор 

Управление по ВР 

Студенческое 

бюро 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

 

400 



 
15 гражданское, 

патриотическое, 

здоровьесберегающее 

региональны

й 

городской  

вузовский 

В течение года, 

Залы игровых видов спорта 

ШГПУ, стадион «Торпедо», 

спортплощадка общежития, 

лыжная база ШГПУ, ДТ 

«Кванториум», СК 

«Олимп» 

Очный формат проведения 

Проведение 

спортивно-

массовых и 

оздоровительных 

мероприятий 

(чемпионаты, 

спортивные 

праздники, 

универсиада, 

турниры, 

состязания) 

Организатор 

спортивный клуб 

«СК ШГПУ» 

Плещев А.М. 

Руководитель 

спортивного клуба «СК 

ШГПУ» 

1500 

Модуль 4. «Профессиональная социализация»  
 

1. гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

научно-образовательное, 

здоровьесберегающее, 

экологическое, 

профессионально-

трудовое, 

культурно- 

просветительское 
 

вузовский 11.10.2021,  

ДЗОЛ «Салют» 

очный формат проведения 

«Школа актива» 

организатор ППОС 

ШГПУ 

Колмогорова Н.И. 

председатель ППОС 

ШГПУ 

100 

2. профессионально-

трудовое 

вузовский В течение года 

очный и заочный формат 

проведения 

Ярмарка вакансий 

ЦСТВ 
Харина Е.В. 

Начальник ЦСТВ ШГПУ 

400 

3. профессионально-

трудовое, 

вузовский Ноябрь 2021 

очный формат проведения 

«Студенческий 

авангард» 

организатор ППОС 

Колмогорова Н.И. 

председатель ППОС 

400 



культурно- 

просветительское 

 

ШГПУ, ЦСТВ 

 
ШГПУ 

Харина Е.В. 
Начальник ЦСТВ ШГПУ 

Модуль 5. «Волонтерство» 
 

1. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

региональны

й, 

всероссийск

ий, 

международ

ный 

в течение года Участие в 

проектах 

«Волонтѐры 

Победы» 

Колмогорова Н.И. 
Сизова Т.В. 

Иванькина А.Н. 

Сычева Н.В. 

 

1000 

2. гражданское, 

патриотическое, 

экологическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

вузовский в течение года,  

школы города Шадринска, 

лекции 

Организация и 

проведение 

экологических 

акций и лекций 

Сизова Т.В. 

Заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

500 

3. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

Вузовский, 

городской, 

региональны

й, 

всероссийск

ий, 

международ

ный 

в течение года Социальное 

волонтерство 

Сизова Т.В. 

Заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

500 

Модуль 6. «Противодействие экстремизму и ксенофобии в молодежной среде» 
 

1. гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

вузовский Сентябрь 2021, 

корпуса ШГПУ 

очный формат проведения  

 

Лекция-беседа для 

первокурсников 

«Меры  

безопасности при 

террористических 

актах и угрозах» 

Шадрин А.А., помощник 

проректора по 

безопасности 

450 

2. гражданское, вузовский Сентябрь 2021, Мероприятия, Сизова Т.В. 1400 



патриотическое, духовно-

нравственное 

корпуса ШГПУ 

очный формат проведения  

 

посвященные Дню 

народного единства 
Заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

Модуль 7. «Молодежные общественные объединения» 
 

1. гражданское, 

патриотическое, 

экологическое, духовно-

нравственное, культурно-

просветительское 

городской 12.09.2021 

Окрестности г.Шадринска, 

 очный формат проведения  

 

Организация и 

проведение 

семейного пешего 

туристского похода 

«Вслед за солнцем» 

в рамках 

Всероссийской 

акции "Вместе всей 

семьей», ШГПУ, 

АНО «Точка 

отсчета», клуб 

активного отдыха 

«Партизан», КМП 

Администрации 

г.Шадринска 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

150 

2. культурно-просветительское региональный В течение года 

ШГДТ, очный формат 

проведения 

Открытая 

студенческая лига 

КВН ШГПУ, 

студбюро 

Куликов Д.Б.  

Руководитель открытой 

студенческой лиги КВН 

ШГПУ 

600 

3. духовно-нравственное, 

культурно-просветительское 

городской г.Шадринск 

 

очный и заочный формат 

проведения 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

студбюро, АНО 

«Точка отсчета» 

Сизова Т.В. 

Начальник управления 

по ВР 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

200 

Модуль 8. «Международное студенческое сотрудничество»  
 

1. гражданское, 

патриотическое, 

вузовский 21.02.2022 

ШГПУ 

Мероприятия, 

посвященные 
Елизова Е.И. 

Начальник отдела по 

400 



духовно-нравственное, 

культурно-просветительское 

 очный формат проведения  

 

Международному 

дню родного языка, 

Организатор отдел 

по международной 

деятельности, 

студбюро 

 

международной 

деятельности 

Харина Е.В. 

Руководитель 

студенческого бюро 

2. гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

культурно-просветительское 

вузовский В течение года 

ШГПУ 

 очный и заочный формат 

проведения  

 

Мероприятия в 

рамках заседаний 

клуба 

межнациональной 

дружбы «Палитра» 

Организатор отдел 

по международной 

деятельности 

Елизова Е.И. 

Начальник отдела по 

международной 

деятельности 

 

350 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 
№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

Апрель, 2022 Дискуссионная 

площадка 

«Популярные 

журналы 

советской эпохи» 

Борисов С.Б. 25 чел 

2 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

Экологическое, 

научно-

Учебно-

воспитательна

институтск

ий 

Ноябрь , 2021 Дискуссионная 

площадка 

«Раздельный сбор 

Елизова Е.И. 20 чел. 



ая деятельность» 

 

образовательное я мусор - мой вклад 

в улучшение 

экологической 

ситуации в 

России» 

3 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, научно-

образовательное 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

Апрель, 2022 Круглый стол 

«Философия в 

современном 

мире» 

Колесников 

М.А. 

35 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

Октябрь, 2021 Круглый стол 

«Ценностные 

ориентиры 

советского кино в 

истории стран 

постсоветского 

пространства» 

Копырина 

М.В. 

25 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

Март, 2022 «Тренинг по 

межкультурному 

общению» 

Ланцевская 

Н.Ю. 

15 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно-

просветительск

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

Сентябрь, 2021 Круглый стол 

«Воспитательная 

составляющая 

текстов 

Никаноров 

С.А. 

25 чел. 



 ое, научно-

образовательное 

старославянского 

языка» 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

культурно-

просветительск

ое, научно-

образовательное 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

ноябрь, 2021 Дискуссионная 

площадка 

«Воспитательная 

задача 

литературы: 

проблема 

нравственного 

выбора» 

Семенова 

Ю.А. 

20 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, научно-

образовательное

, 

профессиональн

о-трудовое 

 

Учебно-

воспитательна

я 

вузовский ноябрь, 2021 Дискуссионная 

площадка 

«Культура 

русской речи: 

общение без 

слэнга» 

Сизова Т.В. 120 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

Февраль, 2022 Дискуссионная 

площадка «День 

родного языка» 

Харлова Н.М. 23 чел. 



 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

октябрь, 2021 Дискуссионная 

площадка 

«Техника 

безопасности в 

социальных 

сетях» 

Ястремская 

Ю.А. 

22 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

октябрь, 2021 Круглый стол 

«Храмы и 

памятники 

Александру 

Невскому в 

России и за 

рубежом» 

Парфенова 

С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

45 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

октябрь, 2021 Интеллектуальная 

викторина 

«Александр 

Невский (к 800-

летию со дня 

рождения)» (20 

октября 2021 г.), 

35 чел. 

Парфенова 

С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

35 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

вузовский декабрь, 2021 Круглый стол 

«Противодействи

е фальсификация 

истории Великой 

Отечественной и 

второй мировой 

войны» 

Дежнев В.Н., 

Парфенова 

С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

50 чел. 



 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Учебно-

воспитательна

я 

всероссийс

кий 

ноябрь, 2021 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция: 

Личность и 

общество в 

российской 

истории  (к 350-

летию со дня 

рождения Петра 

I) 

Пузанов В.Д., 

Чипинова 

Н.Ф., 

Парфенова 

С.А., 

 

80 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

октябрь, 2021 Семинар-

практикум со 

студентами 1,2 

курса 

«Организация 

проведения 

научного 

исследования»  

 

Подкорытова 

С.В. 

30 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

ноябрь, 2021 Мастер-класс для 

студентов 

«Написание, 

оформление и 

защита научной 

работы» 

Подкорытова 

С.В. 

30 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

духовно-

нравственное, 

Учебно-

воспитательна

институтск декабрь, 2021 Семинар-

практикум со 

Подкорытова 30 чел. 



профессиональн

ая деятельность» 

 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

я ий студентами 1,2 

курса «Написание 

научной статьи» 

С.В. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

всероссийс

кий 

сентябрь, 2021 Тотальный 

диктант 

Солонина Л.В. 120 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

октябрь, 2021 Игра по теме 

«Правовые 

казусы по 

уголовному 

праву»  

Сычева Н.В.  25 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

октябрь, 2021 Правовая игра по 

теме 

«Правонарушени

я в советских 

фильмах» 

Сычева Н.В.  25 чел. 

 Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, 

Учебно-

воспитательна

я 

институтск

ий 

апрель, 2022 Круглый стол по 

теме «Защита 

прав 

потребителей: 

теория и 

Сычева Н.В.  45 чел. 



профессиональн

о-трудовое 

практика» 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Досуговая институтск

ий 

Октябрь, 2021 История ШГПУ в 

событиях и 

лицах: экскурсия 

в музей 

Копырина 

М.В. 

45 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Досуговая институтск

ий 

Ноябрь, 2021 Дискуссионная 

площадка 

«Маленькие 

секреты 

профессионально

го успеха» 

Копырина 

М.В. 

20 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговая институтск

ий 

декабрь, 2021 «Тренинг по 

командообразова

нию» 

Ланцевская 

Н.Ю. 

15 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое. 

профессиональн

о-трудовое 

Досуговая институтск

ий 

Апрель, 2022 Дискуссионная 

площадка 

 «Круг 

читательских 

интересов 

современной 

молодежи и их 

использование в 

практике 

Семенова 

Ю.А. 

23 чел. 



педагога» 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Досуговая институтск

ий 

Ноябрь, 2021 Дискуссионная 

площадка 

 «Антиплагиат в 

научных 

исследованиях» 

Семенова 

Ю.А. 

20 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

культурно-

просветительск

ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Досуговая институтск

ий 

сентябрь, 2021 Игра  

«Поход и квест на 

сплочение» 

Ястремская 

Ю.А. 

25 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговая институтск

ий 

октябрь, 2021 «Проблемы 

современной 

молодѐжи 

офлайн» 

Ястремская 

Ю.А. 

20 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

культурно-

просветительск

ое, 

здоровьесберега

ющее 

Досуговая институтск

ий 

Ноябрь, 2021 «Что надо знать о 

ВИЧ» 

 

 

Сизова Т.В.  25 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговая институтск

ий 

Ноябрь, 2021 Правовая игра 

«Что подскажет 

Ваш разум?!» 

Сычева Н.В. 25 чел. 

 Модуль 2. 

Институт 

кураторства и 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

Досуговая институтск

ий 

декабрь, 2021 Правовая игра 

«Турнир знатоков 

Сычева Н.В. 25 чел. 



наставничества ое, 

профессиональн

о-трудовое 

Конституции РФ» 

 Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое, 

Досуговая институтск

ий 

сентябрь, 2021  «Посвящение в 

студенты 

гуманитарного 

института» 

Сычева Н.В. 80 чел. 

 Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое, 

Досуговая институтск

ий 

май, 2021  «Последний 

звонок - 2022» 

Сычева Н.В. 80 чел. 

 Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое, 

Досуговая институтск

ий 

Сентябрь-июнь  «Совет 

студенческих 

кураторов» 

Сычева Н.В. 80 чел. 

 Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

Досуговая институтск

ий 

Ноябрь, 2021 Региональный 

конкурс 

социальных 

проектов «Моя 

управленческая 

инициатива» 

Сычева Н.В. 45 чел. 



ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

 Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

Учебно-

воспитательна

я 

вузовский декабрь, 2021 Мастер-класс 

«Написание, 

оформление и 

защита грантов» 

Сычева Н.В. 45 чел. 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая всеросийск

ий 

декабрь, 2021 Международная 

акция «Мы за мир 

во всем мире» 

Сычева Н.В. 200 чел. 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

Досуговая городская Сентябрь-

декабрь, 2021 

Акция «Помощь 

пожилым людям 

и 

Сычева Н.В. 30 чел. 



 малообеспеченны

м пенсионерам, 

семьям» 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая всероссийс

кий 

сентябрь, 2021 Помощь в 

организации  

«Выборы - 2021» 

Сычева Н.В. 30 чел. 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая всероссийс

кий 

октябрь-

ноябрь, 2021 

Помощь в 

организации  

«Перепись 

населения - 2021» 

Сычева Н.В 30 чел. 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая городская декабрь, 2021 Акция «Подарим 

детям Новый год» 

Сычева Н.В 30 чел. 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая вузовский июнь, 2022 Марафон 

«Подари 

праздник детям» 

Сычева Н.В. 200 чел. 

 Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая вузовский июнь, 2022 Марафон 

«Подари 

праздник детям» 

Сычева Н.В. 200 чел. 

 Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

Досуговая вузовский декабрь, 2021 круглый стол 

«Профилактика 

коррупции в 

студенческой 

Сычева Н.В. 45 чел. 



молодежной 

среде» 

 среде» 

 Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая институтск

ий 

март, 2022 круглый стол 

«Как не стать 

жертвой 

преступления» 

Сычева Н.В. 25 чел. 

 Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая институтск

ий 

декабрь, 2022 Круглый стол 

"Россия - 

территория 

поддержки и 

развития 

молодежи", 

приуроченный ко 

дню России. 

Сычева Н.В. 45 чел. 

 Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая институтск

ий 

июнь, 2022 Круглый стол по 

теме 

«Противодействи

е 

распространения 

экстремизма и 

терроризма в 

студенческой 

среде» для 

студентов 

гуманитарного 

института. 

Сычева Н.В. 35 чел. 



 Модуль 8. 

«Международно

е студенческое 

сотрудничество»  

 

гражданско - 

патриотическое 

- духовно-

нравственное 

 

Досуговая вузовский октябрь, 2021 Мастер-класс по 

теме «Правовые 

проблемы 

иностранных 

студентов в 

России» 

Сычева Н.В. 35 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

мастер-класс институтск

ий 

17.12.2021 г., 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Поиск личностно-

профессионально

й идентичности / 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Волгуснова 

Е.А. 

~  30 чел 

2.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

научно-

образовательное 

мастер-класс институтск

ий 

29.10.2021 г., 

ШГПУ, 

Институт 

Образовательная 

кинезиология в 

работе психолога 

Коновалова 

О.В. 

~  30 чел 



ая деятельность»  психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

(педагога) / 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

3.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Викторина институтск

ий 

Январь 2022 г., 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 «Знатоки своей 

профессии», для 

выявления 

студентов в 

научных 

мероприятиях 

института 

Самылова О.А. 20 чел. 

4.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

научное 

объединение 

обучающихся  

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

НОО «Психикос» 

/ Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Спицына О.А. 20 чел 

5.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

научное 

объединение 

обучающихся  

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

Проблемная группа 

«Краеведение» / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Каратаева Н.А. 10 чел. 



6.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

научное 

объединение 

обучающихся  

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

Научный кружок 

«Мир декоративно-

прикладного 

искусства» / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Касьянова Л.Г. 10 чел. 

7.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Научно-

практический 

студенческий 

семинар  

институтск

ий 

16.12.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

 Литературное 

Зауралье для детей 

и взрослых/ 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Каратаева Н.А 20 чел. 

8.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Научно-

практический 

студенческий 

семинар  

институтск

ий 

3.11.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

Декоративно-

прикладное 

искусство Зауралья 

/ Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Касьянова Л.Г. 10 чел. 

9.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Научно-

практический 

студенческий 

семинар  

институтск

ий 

18.11.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

 Тайм-менеджмент 

как условие 

эффективной 

профессиональной 

деятельности / 

Кафедра 

дошкольного и 

Вакуленко О.В. 10 чел. 



проведения  социального 

образования 

10.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Дискуссионна

я площадка 

институтск

ий 

10.09.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

Как деревья 

влияют на климат 

городов и 

здоровье их 

жителей / Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Каратаева Н.А. 

студенты 114 

гр. 

20 чел. 

11.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Конкурс 

студенческих 

эссе 

институтск

ий 

24.09.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

Без науки нет 

будущего / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Москвина И.В. 20 чел. 

12.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Студенческий 

семинар 
институтск

ий 

24.09.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

Писатели 

Зауралья –  

 Детям / Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Каратаева Н.А. 20 чел. 

13.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

научно-

образовательное 

 

проблемная 

группа 

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

Современные 

проблемы 

возрастной 

психологии / 

Шерешкова 

Е.А. 

15 чел 



ая деятельность» психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

14.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

 проблемная 

группа 

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса / 
Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Быкова Е.А. 4 чел 

15.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Мастер-класс  институтск

ий 

24.12.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Комплексная 

психологическая 

диагностика 

личности 

посредством 

программно-

аппаратного 

комплекса «НС 

Психотест» / 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

И.А. Алексеев 

А.А. Вебер 

30 чел 



16.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Мастер-класс  институтск

ий 

10.12.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Применение 

аппаратных 

методов в 

коррекции 

речевого дыхания 

у лиц с разными 

речевыми 

патологиями / 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

И.А. Алексеев 

А.А. Вебер 

30 чел 

17.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

 проблемная 

группа 

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

речевого развития 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста/ Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии  

И.А. Тютюева  20 чел 

18.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

научно-

образовательное 

 

проблемная 

группа 

институтск

ий 

в течение года,  

ШГПУ, 

Институт 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

И.А. Алексеев  7 чел. 



ая деятельность» психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

психолого-

педагогической 

логопедической 

работе с лицами с 

ОВЗ / Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

19.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Мастер-класс 

для студентов 

институтск

ий 

29.10.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Пишем научно-

исследовательску

ю работу / 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Тютюева И.А. 20 чел. 

20.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Мастер-класс 

для студентов 

на базе 

лаборатории 

«Технологии 

диагностики и 

коррекции 

психоречевого 

развития 

ребенка»  

институтск

ий 

12.11.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Организация 

взаимодействия 

разнопрофильных 

специалистов в 

процессе 

реализации 

учебного проекта 

по разработке 

приложения для 

восстановления 

речи у лиц с 

афазией / 

Кафедра 

Алексеев И.А. 10 чел. 



коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

21.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Студенческий 

научный 

семинар  

институтск

ий 

22.10.2021 г. Базовые основы 

научно-

исследовательско

й деятельности / 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Вебер А.А. 20 чел. 

22.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Студенческий 

научный 

семинар  

институтск

ий 

19.11.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Функциональная 

асимметрия/ 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Калинина О.В. 18 чел. 

23.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Научно-

познавательна

я игра по 

проблемам 

организации 

инклюзивного 

образования 

лиц с ОВЗ 

институтск

ий 

23.11.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Что? Где? Когда? 

/ Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Скоробогатова 

Н.В. 

20 чел. 



24.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Конкурс на 

лучшую 

студенческую 

презентацию 

институтск

ий 

11.12.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Возрастная 

анатомия  

физиология / 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Самылова О.А. 20 чел. 

25.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

 

Неделя науки 

в институте 

ПиП 

институтск

ий 

Апрель 2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Неделя науки / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Спицына О.А. 150 чел 

26.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

духовно-

нравственное, 

Студенческая 

конференция  

каф. ДиСО Апрель 2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Ребенок в 

современном 

образовательном 

пространстве / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

 

Каратаева Н.А. 200 чел. 

27.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

духовно-

нравственное,  

Познавательн

ые экскурсии 

вузовский В течение года 

 ШГПУ 

очный формат 

Посещение 

выставки 

педагогической 

литературы в 

Кураторы  Своб. кол-во 



культурно-

просветительск

ое 

проведения читальном зале 

университета / 

ШГПУ 

28.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

культурно-

просветительск

ое 

Проект городской 1.03.2022 

ШГПУ, лицей 

№1 

очный формат 

проведения 

 «Я-

исследователь» / 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 20 чел. 

29.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное  

 

Практико-

ориентированн

ый семинар с 

элементами 

тренинга для 

студентов 

институтски

й 
Октябрь 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики 

очный формат 

проведения 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

учителей 

начальных 

классов / Кафедра 

теории и методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 20 чел. 

30.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

круглый стол 

для студентов 

институтски

й  

22.09.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Фольклор нашего 

времени/ Кафедра 

теории и методики 

начального 

образования 

Гайкова Т.П. 25 чел. 

31.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

научно-

образовательное 

практико-

ориентированн

ый семинар для 

институтски

й 

18.10.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

Залог в системе 

глагольных форм 

русского языка/ 

Кафедра теории и 

Гайкова Т.П. 25 чел. 



ая деятельность» студентов педагогики, 

очный формат 

проведения 

методики 

начального 

образования 

32.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

научно-

методический 

семинар для 

студентов 

институтски

й 

22.10.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов НОО/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 20 чел. 

33.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

научный 

семинар  
институтски

й 
12.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Милованова 

Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

10 чел. 

34.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

круглый стол 

для студентов 

институтски

й 

17.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Трудности в 

преподавании 

предмета 

«Окружающий 

мир» / Кафедра 

теории и методики 

начального 

образования 

Жданова Н.М. 25 чел. 



35.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

студенческая 

олимпиада 

институтски

й 

22.12.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

Русский язык/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Гайкова Т.П. 
 

 

 

25 чел. 
 

 

 

36.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно-

просветительск

ое 

Мастер-класс 

для студентов 

институтски

й 

Декабрь 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики 

очный формат 

проведения 

Приемы и методы 

подготовки 

младших 

школьников к 

выполнению ВПР 

/ Кафедра теории 

и методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 20 чел. 

37.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно-

просветительск

ое 

Студенческая 

дискуссионная 

площадка  

институтски

й 

 Апрель 2022 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики 

очный формат 

проведения 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 20 чел. 

38.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

научно-

образовательное

гражданское, 

Конкурс 

конспектов 

занятий  

институтски

й 
апрель 2022 г. 

ШГПУ, 

Конкурс 

конспектов 

занятий с детьми 

Касьянова Л.Г. 

Студенты 313 

15 чел. 



ая деятельность» патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно-

просветительск

ое 

 Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

дошкольного 

возраста по 

развитию 

изобразительного 

творчества  

  / Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

гр 

39.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно-

просветительск

ое 

  

Предметная 

викторина для 

студентов 

институтск

ий 

апрель 2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Викторина по 

Теории и 

методике 

развития 

изобразительной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста / Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Касьянова Л.Г. 

Студенты 313 

гр 

15 чел. 

40.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно-

просветительск

  

Студенческая 

научная 

площадка 

институтск

ий 

Октябрь 2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 «Подготовка 

будущих педагогов 

к решению 

профессиональных 

задач» / Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Пономарева 

Л.И. 

20 чел. 



ое 

41.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно-

просветительск

ое 

Конкурс институтск

ий 

Октябрь 2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Конкурс на знание 

детских 

произведений 

«Детям о войне» / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Пономарева 

Л.И. 

20 чел. 

42.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

научно-

образовательное 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

Круглый стол 

для студентов  
институтск

ий 

16.12.2021,  

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения  

 Подготовка 

будущих педагогов 

к решению 

профессиональных 

задач в системе 

высшего 

педагогического 

образования / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Ган Н.Ю., 

Пономарева 

Л.И. 

20 чел. 

43.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Часы куратора институтск

ий 

Сентябрь, 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Моя первая 

сессия / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Кураторы: 

Истомина С.В., 

Самылова 

О.А.,  

Ган Н.Ю., 

Жданова Н.М.  

Все студ. 

группы 



проведения Кропачева 

М.Н. 

44.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговая институтск

ий 

Сентябрь 2021 Знакомство 

студентов 1 курса 

с правилами 

внутреннего 

распорядка 

университета / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Кураторы:  

Истомина С.В., 

Самылова 

О.А.,  

Ган Н.Ю., 

Жданова Н.М.  

Кропачева 

М.Н. 

~  120 чел 

45.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый, 

экскурсии 

институтск

ий 

В течение года, 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Экскурсии в 

Шадринский 

краеведческий 

музей, кинотеатры 

«Октябрь», 

«Киномир», на 

спектакли в ШДТ, 

концерты в ДМШ 

им. Т.В. Бобровой 

ИПиП, 

Москвина И.В., 

Кураторы 

групп 

Своб. кол-во 

46.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Профилактиче

ский 

институтск

ий 

01.12.2021, 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Час куратора «1 

декабря – День 

борьбы со 

СПИДом» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Кураторы 

студенческих 

групп 

300 чел. 

47.  Модуль 2. гражданское, досуговый институтск В течение года, Тренинги и игры на 

сплочение 

Студенческие 110 чел. 



«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

ий ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

студентов 1 курса / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

кураторы ИПиП 

48.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

профилактиче

ский 

институтск

ий 

В течение года, 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Контроль 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Студенческие 

кураторы ИПиП 

170 чел. 

49.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый институтск

ий 

 

 

Сентябрь, 2021 

г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Посвящение в 

студенты ИПиП / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

312 группа 

120 чел. 

50.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню учителя 

институтск

ое 

1.10.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Концерт «От всей 

души» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

студ актив 

200 чел. 



51.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый,  

Конкурс  

институтск

ий 

 

Ноябрь 2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Литературно-

музыкальный 

конкурс «Кто 

роднее всех на 

свете?» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

 

~  50 чел. 

52.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Тематический 

калейдоскоп  

институтск

ий 

Октябрь 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

«Что модного в 

этом 

сезоне?(осень-

зима 2021) / 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 

Студенты 312 

гр. 

20 чел 

53.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Тематический 

калейдоскоп  

институтск

ий 

6.03.2022 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Семейная жизнь. 

Готовы ли мы к 

браку? / 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Крючкова Т.А. 

Студенты 312 

гр. 

20 чел 

54.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

Спортивное 

мероприятие 
городской 6.03.2022, 

школа-интернат 

№12 

очный формат 

мероприятия 

«Веселые старты» 

/ 

Кафедра теории и 

методики 

Крючкова Т.А. 

Студенты 312 

гр. 

20 чел 



клубов» ое начального 

образования  

55.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый,  

Игра 

институтск

ий 

Февраль 2022 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Военно-

патриотическая 

игра «Сильные, 

смелые, ловкие» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

60 чел. 

56.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

досуговый институтск

ий 

Февраль 2022 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Масленичная 

ярмарка / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

100 чел. 

57.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Редакционно- 

оформительски

й 

институтск

ий 

В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Оформление 

стендов, газет к 

мероприятиям / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП,  

Москвина И.В. 

Студ. актив 

 10 чел. 

58.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

Редакционно- 

оформительски

й 

институтск

ий 

Октябрь 2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

Выставка 

творческих работ 

студентов 

«Осенние 

фантазии» / 

Касьянова Л.Г. 

Студенты 313 

гр. 

15 чел. 



клубов» просветительск

ое 

очный формат Институт 

психологии и 

педагогики 

59.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Редакционно- 

оформительски

й 

институтск

ий 

Декабрь 2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Выставка 

творческих работ 

студентов 

«Новогодний 

калейдоскоп» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Касьянова Л.Г. 

Студенты 313 

гр. 

15 чел. 

60.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Редакционно- 

оформительски

й 

институтск

ий 

апрель 2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Выставка 

творческих работ 

студентов 

«Пасхальные 

сувениры»  / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Касьянова Л.Г. 20 чел. 

61.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый, 

концерт  
институтск

ий 

24.12.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Праздничный 

концерт «Новый 

год у ворот» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

200 чел. 

62.  Модуль 3. 

«Студенческое 

гражданское, 

патриотическое, 

Досуговый,  институтск

ий 

14.02.2022 г. 

ШГПУ, 

Конкурс на 

лучшую 

Зам. директора 

ИПиП, 

100 чел. 



самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Конкурс Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Валентинку, 

посвященный Дню 

влюбленных / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

63.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый, 

концерт  
институтск

ий 

04.03.2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Праздничный 

концерт «Улыбки 

и цветы к 8 

марта» / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

200 чел. 

64.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое  

 

Конкурс 

чтецов к 

международно

му дню 

логопеда 

институтск

ий 

14.11.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Международный 

день логопеда / 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Филютина Т.Н.  20 чел 

65.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

Досуговый институтск

ий 

04.03.2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Праздник-

безобразник в день 

1 апреля / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП, 

Москвина И.В. 

Студ. актив 

100 чел. 



ое  

66.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый институтск

ий 

04.03.2022 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Посещение секций 

по разным видам 

спорта,  бассейна в 

физкультурно-

оздоровительном 

комплексе 

«Парус», участие в 

университетских 

спортивных 

чемпионатах и 

спортивной 

Универсиаде 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Спортивный 

сектор ИПиП 

Своб. кол-во 

студентов 

67.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый институтск

ий 

Март-апрель 

2022 г. 

ШГПУ, очный 

формат 

Участие студентов 

в вузовском 

вокальном 

конкурсе «Две 

звезды» 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

 

Своб. кол-во 

68.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговый городской Март-апрель 

2022 г. 

ЦДК «Октябрь», 

очный формат 

Участие студентов 

городском 

вокальном 

конкурсе 

«Музыкальная 

капель» 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

 

Своб. кол-во 

69.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

Досуговый институтск

ий 

Май 2022 г. 

ШГПУ, 

 Последний звонок 

в ИПиП / 

Институт 

Зам. директора 

ИПиП 

Своб. кол-во 



и развитие 

студенческих 

клубов» 

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат, 

очный формат 

психологии и 

педагогики 

Москвина И.В. 

 

70.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

досуговый институтск

ое 

27.09.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Оформление 

фотозоны ко Дню 

работников 

дошкольного 

образования/ 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

студ актив 

20 чел. 

71.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

досуговый институтск

ое 

Ноябрь, 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Празднование Дня 

психолога и Дня 

логопеда / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

студ актив 

20 чел. 

72.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно- 

просветительск

Социальная 

акции 
Всероссийс

ий, 

институтск

ий 

Ноябрь, 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

«Свеча памяти» Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

кураторы групп 

200 чел. 



клубов» ое 

 

очный формат 

проведения 

73.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно- 

просветительск

ое 

 

Конкурс институтск

ий 

26.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Конкурс-выставка 

«Наши мамы» / 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Порошина Н.А. 20 чел 

74.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

культурно- 

просветительск

ое 

 

Беседа институтск

ий 

16.09.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Беседа «Твой 

голос важен» / 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Порошина Н.А. 20 чел 

75.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация» 

научно-

образовательное

, 

профессиональн

о-трудовое 

 

конкурс  городской 12.11.2021 г. 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

«Мое 

профессионально

е образование –

дефектологическо

е» / Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Тютюева И.А. 

Филютина Т.Н. 

~  30 чел 

76.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

научно-

образовательное

Конкурс на 

лучший 

конспект 

институтск

ий 

12.11.2021 г. 

ШГПУ, 

Конкурс 

логопедов / 

Кафедра 

Вебер А.А. 60 чел. 



социализация» , 

профессиональн

о-трудовое 

 

логопедическо

го занятия 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

77.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация» 

научно-

образовательное 

круглый стол институтски

й 

09.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Роль классного 

руководителя в 

начальной школе/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Милованова 

Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

22 чел. 

78.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

Профориентац

ионные 

мероприятия 

вузовский В течение года 

школы 

Шадринска и 

Шадринского 

района, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Профориентация-

2022 / 

Институт 

психологии и 

педагогики.  

Директор, зам. 

директора по 

в/р, зав. кафедр 

 

100 чел. 

79.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

Профориентац

ионные 

мероприятия 

городской В течение года 

ШГПУ 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

Участие в VII 

Шадринском 

фестивале 

«Профпробы – 

2022». 

Директор, зам. 

директора по 

в/р, зав. кафедр 

 

100 чел. 



ое 

 

проведения 

80.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

тренинги институтско

е 
В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Тренинговые 

занятия и 

круглые столы 

для студентов: 

«Профессиональн

о-важные 

качества 

педагога»  

Директор, зам. 

директора по 

в/р, зав. кафедр 

 

100 чел. 

81.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

мероприятия 

по содействию 

трудоустройст

ву 

институтско

е 
В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Участие 

выпускников в 

Ярмарке вакансий  

 

Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

студ актив 

60 чел. 

82.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 
гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Участие в 

благотворител

ьных акциях, 

проводимых 

для детей 

сирот и детей 

с ОВЗ 

городской В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Подари частичку 

сердца / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Волонтеры 

отряда «Добрая 

воля» 

волонтерского 

центра ШГПУ 

 



83.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 
гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Социальная 

акция 

всероссийс

кий 

 

17-19.09.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

Волонтерская 

помощь во время 

Всероссийских вы

боров в 

Государственную 

Думу  

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Волонтеры 

отряда «Добрая 

воля» 

волонтерского 

центра ШГПУ 

20 чел. 

84.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 
гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Социальная 

акция 

городской 01.10.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

День пожилого 

человека / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Волонтеры 

отряда «Добрая 

воля» 

волонтерского 

центра ШГПУ 

15 чел. 

85.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 
гражданское, 

патриотическое, 

экологическое,д

уховно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Социальная 

акция 

вузовский ШГПУ, школы 

города, очный 

формат 

проведения 

Организация и 

проведение 

экологических 

акций  

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Волонтеры 

отряда «Добрая 

воля» 

волонтерского 

центра ШГПУ, 

кураторы групп 

40 чел. 

86.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 
гражданское, 

патриотическое, 

экологическое,д

Социальная 

акция 

вузовский В течение года,  

ШГПУ,  

Институт 

Акции в 

поддержку 

Зооцентра 

«Приют 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

40 чел. 



уховно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

очный формат 

проведения 

Надежды» Волонтеры 

отряда «Добрая 

воля» 

волонтерского 

центра ШГПУ, 

кураторы групп 

87.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 
гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

Социальная 

акция 

городской в течение года, 

г. Шадринск, 

Геронтологическ

ий центр 

«Спутник» 

очный формат 

проведения 

Акции 

милосердия «Мы 

рядом» по 

оказанию помощи 

пожилым людям, 

ветеранам войны 

и 

педагогического 

труда  

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Волонтеры 

отряда «Добрая 

воля» 

волонтерского 

центра ШГПУ 

20 чел.  

88.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Социальная 

акция 

вузовский в течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Анкетирование 

студентов 1-2 

курса по 

проблеме 

наркомании/ 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В., 

кураторы групп 

 

150 чел. 

89.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Час куратора вузовский в течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

 «Жить в мире с 

собой и другими» 

/Кафедра теории и 

методики 

начального 

Порошина Н.А. 20 чел. 



среде» проведения образования 

 

90.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Часы 

кураторов 

институтски

й 

3.09.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Трагедия в 

Беслане / 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Кураторы студ. 

групп 

200 чел 

91.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Социальная 

акция 

вузовский 8.09.2021 

ШГПУ, очный 

формат 

проведения 

Участие 

студентов в ВИЧ-

тестировании 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В 

20 чел. 

92.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Социальная 

акция 

институтски

й 

1.12.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

Акция, 

посвященная Дню 

борьбы со 

СПИДом/ 

Институт 

психологии и 

педагогики 

Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

студ актив 

30 чел. 

93.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Дискуссия институтски

й 

ноябрь, 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

 «Молодежь против 

экстремизма» / 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Жданова Н.М. 20 чел. 



среде» очный формат 

проведения 

94.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Час куратора институтски

й 

16.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

Час куратора на 

тему:  

«Толерантность» / 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Истомина С.В. 20 чел. 

95.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Семинар институтски

й 

21.10.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

на тему: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающимся с 

саморазрушающи

м поведением» / 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Истомина С.В. 20 чел. 

96.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

досуговый вузовский В течение года 

ШГПУ, очный 

формат 

проведения 

 

«Студенческий 

выходной» 

(бесплатные 

мероприятия для 

обучающихся: 

лазертаг, бассейн, 

Зам. директора 

по в/р 

Москвина И.В., 

кураторы 

студенческих 

групп 

Свободное 

кол-во 

студентов 



каток) 

 

97.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Круглый стол институтски

й 
16.12.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «Молодежные 

субкультуры», 

посвященный 

всемирному дню 

толерантности/ 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Самылова О.А. 20 чел 

98.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Круглый стол институтски

й 

18.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «Патриотизм без 

экстремизма» / 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

 

Барабаш В.Г. 20 чел 

99.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Дискуссия институтски

й 
26.11.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 «Свобода и 

ответственность 

молодежи»/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Порошина Н.А.  20 чел 



 

100.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Профилактичес

кая беседа 

институтски

й 
16.12.2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «Знать значит 

жить» о 

профилактике 

СПИД, ВИЧ, 

ЗППП/ Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

Самылова О.А. 20 чел 

101.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Круглый стол  институтски

й 

Декабрь 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «СПИД – 

смертельная угроза 

человечеству»/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Разливинских 

И.Н. 

20 чел 

102.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Круглый стол  институтски

й 

Декабрь 2021 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «Твое здоровье и 

инфекции, 

передающиеся 

половым путем»/ 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования 

Разливинских 

И.Н. 

20 чел 

103.  Модуль 6. гражданское, Часы куратора институтски Февраль 2022  «Скажем «Нет» Кураторы студ 150 чел 



«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

й ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

террору и 

экстремизму»/ 

ИПиП 

 

групп 

104.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Час куратора институтски

й 
Апрель 2022 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «Гражданская 

активность  

и экстремистская 

деятельность»/ 

Алексеев И.А. 20 чел 

105.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Беседа-

дискуссия 

институтски

й 

Апрель 2022 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

 «Экстремизм - 

угроза будущему»/ 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

Ган Н.Ю. 25 чел 

106.  Модуль 7. 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

досуговый вузовский,  

 

В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

Деятельность 

вокально-хоровой 

студии / ШГПУ 

Рук. Москвина 

И.В. 

50 чел. 



просветительск

ое 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

107.  Модуль 7. 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

досуговый институтск

ий 

вузовский,  

 

В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

Работа 

волейбольной и 

баскетбольной 

секции / ИПиП 

Москвина И.В. 50 чел. 

108.  Модуль 7. 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

досуговый институтск

ий 

вузовский,  

 

В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

очный формат 

проведения 

 

Волонтерский 

отряд ИПиП 

«Добрая воля»/ 

Зам. директора 

ИПиП 

Москвина И.В. 

Рук. отрадя 

Марнова И. 

50 чел. 

109.  Модуль 8. 

«Международно

е студенческое 

сотрудничество» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

образовательны

й 
институтск

ий 

вузовский,  

междунаро

дный 

 

В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

дистанционный 

формат 

Сотрудничество со 

студенческими 

научными 

объединениями 

Барановичского 

государственого 

университета 

Республика 

Каратаева Н.А. 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

30 чел. 



проведения 

 

Беларусь, 

110.  Модуль 8. 

«Международно

е студенческое 

сотрудничество» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

образовательны

й 
институтск

ий 

вузовский,  

междунаро

дный 

 

В течение года 

ШГПУ, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

дистанционный 

формат 

проведения 

 

 Сотрудничество со 

студенческими 

научными 

объединениями 

Костанайского 

государственного 

педагогического 

университета 

Республика 

Казахстан, 

Каратаева Н.А. 

Кафедра 

дошкольного и 

социального 

образования 

20 чел. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 

научно-

образовательное

; 

профессиональн

о-трудовое 

 

 

профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

йдеятельности 

вузовский  

 

24 сентября 

2021 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Привлечение 

студентов к 

организации и 

проведению 

«Аргументация и 

контраргументац

ия» 

Постникова 

Н.И. 

25 



интерактивной 

программы  в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

науки «НАУКА 

0+» на базе 

ШГПУ 

2.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

йдеятельности 

вузовский  

 
24 сентября 

2021 

Организаторы 

преподаватели 

кафедры ТОФВ 

и БЖ. 

Квест-игра в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

науки «НАУКА 

0+» на базе 

ШГПУ 

«Мои здоровье и 

безопасность» 

Суетина О.Н., 

Булдашева 

О.В., 

Кузнецова 

Н.А., 

Касьянова Н.С. 

30 

3.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

 11 октября 

2021, 

Организаторы 

преподаватели 

кафедры ТОФВ 

и БЖ. 

Кафедра ТОФВ и 

БЖ 

Круглый стол по 

проблеме охраны 

здоровья 

обучающихся и 

педагогического 

Суетина О.Н., 

Булдашева 

О.В. 

30 



педагогическо

йдеятельности 

Круглый стол  состава школы 

4.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

йдеятельности 

факультетс

кий/инстит

утский 

 

17-19 декабря 

2021 

Организаторы 

преподаватели 

кафедры ТОФВ 

и БЖ. 

Внутривузовск

ий форум  

«Молодежь о 

спорте: теория, 

практика, 

проблемы» 

Касьянова 

Н.С., 

Теплоухов 

А.П. 

30 

5.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

йдеятельности 

 2 сентября 2021 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

 

Научный 

семинар  

Научный семинар 

для первого курса 

факультета 

физической 

культуры по 

проблемам 

самообразования 

студентов  

Кузнецова 

Н.А. 

40 

6.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 Проектная 

деятельность, 

вузовский  

 

17 ноября 2021 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Внутривузовск

ий конкурс 

"Сохрани свое 

здоровье!" 

Кузнецова 

Н.А. 

100 



проектов  

7.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 Проектная 

деятельность, 

 26 ноября 2021 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

 

Конкурс 

педагогических 

проектов 

Конкурс 

педагогических 

проектов среди 

студентов 4 курса 

и школьников 

«Безопасность на 

дорогах – забота 

общая» 

Касьянова Н.С. 20 

8.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 Проектная 

деятельность, 

профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

йдеятельности 

 5-15 апреля 

2022 

Организаторы 

кафедры 

ТОФВиБЖ и 

СДиФВ, 

Студенческая 

дума 

Декада науки 

Декада науки Осипова И.С., 

Теплоухов 

А.П. 

170 

9.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

 Проектная 

деятельность, 

вузовский  

 

16 декабря 

2021, 

Организаторы 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Внутривузовск

Внутривузовский 

конкурс проектов 

по физической 

культуре и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Суетина О.Н., 

Булдашева 

О.В., 

Кузнецова 

Н.А., 

Касьянова Н.С. 

300 



ий конкурс 

проектов по 

физической 

культуре и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10.  Модуль 1. 

«Учебно-

профессиональн

ая деятельность» 

   Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Педагогические 

дебаты 

Педагогические 

дебаты для 

студентов 1-3 

курсов 

факультета 

физической 

культуры 

Постникова 

Н.И. 

60 

  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

  

волонтерская 

деятельность;

 досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

В течение года, 

работа 

кураторов со 

студентами 

вверенных им 

курсов 

Организаторы – 

кураторы 

факультета ФК 

из числа ППС  

проведение часов 

куратора, 

индивидуальной 

работы, 

посещение 

общежитий, 

организация 

совместных 

походов в театр и 

т.д. 

Постникова 

Н.И. – 5 курс; 

Теплоухов 

А.П. – 4 курс; 

Касьянова Н.С. 

– 3 курс; 

Кузнецова 

Н.А. – 2 курс;  

Бурков Г.М. – 

1 курс 

 

170 



11.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 проектная 

деятельность;

  

волонтерская 

деятельность;

 досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

 В течение года, 

работа 

студенческих 

кураторов со 

студентами 1 

курса 

Организаторы – 

студенческие 

кураторы (2 

курс) 

проведение часов 

куратора, 

индивидуальной 

работы, 

организация 

совместных 

походов в театр и 

т.д. 

Пушкарева Я., 

Трапезникова 

Д., Старицын 

А. 

45 

12.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 социально-

культурная 

 1 сентября, 

организаторы – 

студенческие 

кураторы 1 

курса (2 курс) 

Экскурсия по 

ШГПУ для 1 

курса 

Экскурсия по 

ШГПУ для 1 

курса 

Постникова 

Н.И., 

Пушкарева 

Я.В.( 2 курс) 

46 

13.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 социально-

культурная 

 1 сентября, 

Организаторы – 

кураторы 

факультета ФК 

Знакомство 

студентов с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

кураторы 170 



из числа ППС 

Часы кураторы  

университета и 

изменениями в 

них 

14.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 досуговая  10 сентября 

Общеуниверсит

етский поход 

Общеуниверситет

ский поход, 

«Веселые старты» 

для 1 курса 

Постникова 

Н.И.,, 

Студенческая 

дума 

50 

15.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 досуговая  23 сентября 

организаторы 

Студенческая 

дума 

 

Факультетское 

«Посвящение в 

студенты» 

Постникова 

Н.И.,, 

Студенческая 

дума 

120 

16.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 социально-

культурная 

 Сентябрь, 

февраль, май 

организаторы 

Студенческая 

дума 

 

Организация 

тестирования 

студентов 1 по 

вопросам 

адаптации 

Организация 

тестирования 

студентов 1 по 

вопросам 

адаптации 

Постникова 

Н.И., Бурков 

Г.М. 

40 

17.  Модуль 2. 

«Институт 

кураторства и 

наставничества» 

 социально-

культурная 

 Февраль, май 

организаторы 

Студенческая 

Организация 

тестирования 

студентов 2-5 по 

Постникова 

Н.И. 

130 



дума 

 

вопросам 

удовлетворенност

и уровнем 

организации ВР 

18.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

4 раза в год 

(сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель) 

организаторы 

Студенческая 

дума 

 

Проведение 

заседаний 

Студенческой 

думы факультета 

Постникова 

Н.И., 

Касаткина Д.С. 

(студенческий 

декан) 

11 

19.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

 Ежемесячно 

организаторы 

Студенческая 

дума 

 

Проведение 

заседаний 

отдельных 

секторов 

студенческой 

думы 

Постникова 

Н.И., 

Касаткина Д.С. 

(студенческий 

декан) 

11 

20.  Модуль 3. 

«Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

вузовский В течение года 

Организатор 

Клуб 

парламентских 

дебатов ШГПУ 

Организация 

работы Клуба 

парламентских 

дебатов ШГПУ 

Постникова 

Н.И., 

 

30 



значимых 

событий и 

мероприятий   

21.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

Профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

й 

деятельности 

факультетс

кий/инстит

утский 

 

В течение года 

Кафедра 

ТОФВиБЖ, 

кафедра 

педагогики 

Организация 

педагогических 

практик 

студентов 

Кафедра 

ТОФВиБЖ, 

кафедра 

педагогики 

170 

22.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

Профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

й 

деятельности 

факультетс

кий/инстит

утский 

 

В течение года 

Организатор 

Спортклуб 

ШГПУ, 

Студенческая 

дума 

 

Организация 

участия студентов 

в качестве 

помощников 

организаторов и 

судей в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях г. 

Шадринска, 

Шадринского 

района, 

Плещев А.М., 

Крамарева Н. 

170 



просветительск

ое 

 

спартакиады 

ШГПУ  

23.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

Профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

й 

деятельности 

факультетс

кий/инстит

утский 

 

8 декабря 2021 

Организатор 

Постникова 

Н.И. 

Конкурс 

педагогическог

о мастерства  

Конкурс 

педагогического 

мастерства в 

формате 

WorldSkills , 3 

курс 

Постникова 

Н.И. 

30 

24.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

Профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

й 

деятельности 

факультетс

кий/инстит

утский 

 

29 апреля 2022 

года  

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Конкурс 

педагогическог

о мастерства 

Конкурс 

педагогического 

мастерства в 

формате 

WorldSkills , 5 

курс 

Постникова 

Н.И. 

25 



ое 

 

25.  Модуль 4. 

«Профессиональ

ная 

социализация»  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

экологическое, 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

Профессионал

ьная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

умений и 

навыков в 

педагогическо

й 

деятельности 

факультетс

кий/инстит

утский 

 

29 апреля 2022 

года  

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Конкурс 

презентаций 

Конкурс 

презентаций себя 

как тренера и 

своего вида 

спорта среди 

студентов 4 курса 

факультета ФК 

очной и заочной 

форм обучения 

Кузнецова 

Н.А. 

50 

26.  Модуль 5. 

«Волонтерство» 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

В течение года 

Организация и 

проведение 

волонтерских 

акций 

Организатор 

Студенческая 

дума 

 

-оказание 

адресной помощи 

пожилым людям, 

лицам с ОВЗ; 

-оказание помощи 

«Приюту 

Надежды» для 

бездомных 

животных; 

-участие в 

экологических 

акциях; 

Постникова 

Н.И., 

Крамарева Н. 

150 



-сбор средств и 

приобретение 

подарков для 

пациентов 

паллиативного 

отделения 

ШБСМП; 

- проведение 

спортивных 

соревнований для 

подростков, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (по 

плану КМП г. 

Шадринска)  

27.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

14-23 февраля 

2022 года 

Организаторы 

студенческая 

Дума  

Проведение 

декады 

патриотическог

о воспитания 

 

Организация 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Постникова 

Н.И.,  

Дрягин В.А., 

студенческая 

Дума 

170 



28.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

14 апреля 2022 

года  

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Конкурс 

педагогических 

проектов 

Конкурс проектов 

по профилактике 

вовлечения 

молодежи в 

деятельность 

экстремистских 

организаций для 

студентов 5 курса 

Постникова 

Н.И.  

 

170 

29.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

11 февраля 

2022 года 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Круглый стол 

Круглый стол 

«Система 

противодействия 

терроризму в РФ»  

Дрягин В.А. 40 

30.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

В течение года 

Организатор 

Студенческая 

дума 

Организация 

работы 

факультетского 

СМИ (группа 

ВК) 

Публикация 

материалов по 

противодействию 

экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной 

среде 

Постникова 

Н.И., Осипова 

И.С., 

Касаткина Д.С. 

 

170 



31.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

17 февраля 

2022 года 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Круглый стол 

Круглый стол 

«Меры личной 

безопасности от 

террористических 

воздействий и 

практические 

меры по 

обеспечению 

защищенности»  

Дрягин В.А. 40 

32.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

вузовский 20 апреля 2022 

года 

Организатор 

клуб 

парламентских 

дебатов ШГПУ 

Дебаты 

Дебаты 

«Реализация 

молодежной 

политики в 

Российской 

Федерации» 

Постникова 

Н.И. 

100 

33.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

18 марта 2022 

года 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Круглый стол 

Круглый стол 

«Психологическа

я защита детей в 

образовательных 

учреждениях» 

Дрягин В.А. 40 

34.  Модуль 6. 

«Противодейств

гражданское, 

патриотическое, 

социально-

культурная 

факультетс

кий/инстит

10 апреля 2022 

года 

Круглый стол 

«Направления 

Дрягин В.А. 40 



ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

духовно-

нравственное, 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

утский 

 

Организатор 

кафедра 

ТОФВиБЖ 

Круглый стол 

работы 

администрации 

школы по 

обеспечению 

безопасности 

детей»  

35.  Модуль 6. 

«Противодейств

ие экстремизму 

и ксенофобии в 

молодежной 

среде» 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий   

факультетс

кий/инстит

утский 

 

5 мая 2022 года 

Организатор 

Студенческая 

Дума 

Празднование 

годовщины 

Победы в ВОВ 

Постникова 

Н.И., 

Касаткина Д.С. 

 

170 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1.  Модуль 1 

Учебно-

профессиональн

ая деятельность 

научно-

образовательное

, культурно-

просветительск

досуговая вузовский В течение года Экскурсии со 

школьниками по 

астрономии 

Доцент 

кафедры 

ФМиИТО 

Злобина С.П. 

100 



 ое  

 

 

2.  Модуль 2 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

досуговая вузовский Сентябрь 2021  Знакомство 

студентов 1 курса 

с правилами 

внутреннего 

распорядка 

университета 

Кураторы 1 

курса: 

Осокина Е.В. 

Устинова Е.Е. 

Булдакова Н.Б. 

60 

3.  Модуль 3 

Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

досуговая 

 

 

 

 

факультетс

кий 

01 сентября 

2021 

 

 

 

 

06-09 сентября 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 октября 2021 

 

 

 

«Познакомимся 

поближе» – 

встреча 

первокурсников 

 

 

Посвящение в 

студенты 

факультета 

ИМиФ 

 

 

 

 

 

 

«Подари букет 

учителю» 

 

 

Студенческая 

дума 

 

 

 

 

Зам. декана по 

воспитательно

й работе 

Евдокимова 

В.Е., кураторы 

1 курса: 

Осокина Е.В. 

Устинова Е.Е. 

Булдакова Н.Б 

 

Зам. декана по 

воспитательно

й работе 

Евдокимова 

        60 

 

 

 

 

 

        60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 

 

 

 



 

 

 

 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Последний 

звонок»  

 

 

 

 

В.Е, 

студенческая 

дума 

 

Зам. декана по 

воспитательно

й работе 

Евдокимова 

В.Е, 

студенческая 

дума 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

4.  Модуль 4 

Профессиональн

ая социализация  

 

научно-

образовательное

, 

здоровьесберега

ющее, 

профессиональн

о-трудовое, 

досуговая вузовский В течение года 

(в рамках 

учебной 

практики) 

Проведение 

экскурсий и 

мастер-классов в 

детском 

технопарке 

«Кванториум» 

Руководитель 

практики 

Евдокимова 

В.Е 

 20 

5.  Модудь 5 

Волонтерство 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

досуговая вузовский В течение года «Кибердружина» Доцент 

кафедры 

ПиАБП 

Баландин АА 

20 

6.  Модуль 6 

Противодействи

е экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной 

среде 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

просветительс

кий 

вузовский В течение года Участие 

студентов 

факультета в 

университетских 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику и 

борьбу с 

проявлениями 

Зам. декана по 

воспитательно

й работе 

Евдокимова 

В.Е, 

Кураторы 

студенческих 

групп 

70 



экстремизма и 

ксенофобии  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Модуль 1. 

Учебно-

профессиональн

ая деятельность 

научно-

образовательное 

Учебная, 

научно-

исследователь

ская 

вузовский,  

 

городской 

 

вузовский 

 

 

 

 

региональн

ый 

 

Сентябрь, 

ШГПУ главный 

корпус 

 

В течение года 

 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

1. фестиваль 

«Наука 0+» 

 

2. Мастер-

классы  

3. Участие в 

конференциях 

(Всероссийская 

студенческая 

конференция 

Наука XXI века») 

 

4.Конкурс 

социально-

исследовательски

х проектов «Моя 

управленческая 

инициатива » 

5.Круглый стол 

О.В. Белоконь 

Папировская 

С.Ю 

Зверева Т.В. 

О.В. Белоконь 

Папировская 

С.Ю 

Бурнашева 

Э.П. 

 

Белоконь О.В. 

 

 

 

  30 чел 

  50 чел 

 

 

 

 

  30 чел 

 

 

  40 чел. 

 

 

 



 

декабрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

«Современные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенност

и и риска» 

Организация 

тематических 

выставок в 

читальном зале 

библиотеки, в 

том числе, 

выставки научно-

исследовательских 

работ студентов 

 

4.  

 

Бурнашева 

Э.П.  

 

 

 

 

 

 

 

Папировская 

С.Ю. 

Зверева Т.В. 

 

 

 

  30 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 чел 

2. Модуль 2 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговая факультетс

кий/инстит

утский 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

В течение года 

1.Проведение 

торжественного 

посвящения в 

студенты «День 

первокурсника» 

3.Часы куратора  

(«Мы против 

Попова Е.И. 

зам.декана по 

воспитательно

й работе 

Белоконь О.В 

Папировская 

С.Ю.  

Едренкина 

М.В.  

Байбародских 

50 чел 



 

Октябрь 

 

Март 

 

 

СПИДа», «Скажи 

наркотикам 

НЕТ», «Мы за 

ЗОЖ» и т.п.) 

 

4.День 

самоуправления 

5. Мероприятие 

«23+8» 

5. Проведение 

мероприятия 

«День всех 

влюбленных» 

 

 

И.Н. 

3. Модудь 3 

Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

гражданское, 

патриотическое, 

культурно-

просветительск

ое 

духовно-

нравственное 

Вузовский 

 

 

 

 

В течение года 

1. Организац

ия работы 

студенческого 

совета 

Студенческая 

дума факультета 

ТИП 

2. Студенчес

кий отряд 

«Добрая воля» 

3. Оформлени

 

 Попова Е.И.  

Кураторы 

групп 

 30 чел. 

 



е студенческих 

стенгазет, 

посвящѐнных 

праздничным 

датам 
 
4. Информаци

онное 

сопровождение 

мероприятий по 

воспитательной, 

социальной и 

профориентацион

ной работе на 

официальном 

сайте ШГПУ и в 

группе факультета 

ТИП 
 

4. Модуль 4 

Профессиональн

ая социализация 

профессиональн

о-трудовое, 

культурно- 

просветительск

ое 

 

научно-

исследователь

ская 

Городской 

 

 

 

 

 

Вузовский 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

1.Мастер-класс 

«Пленэрная 

живопись как 

средство 

повышения 

качества и уровня в 

живописи и как 

средство развития 

способностей» 

2. Мастер-класс 

«Мир трехмерной 

графики» 

3. Международная 

Брагин С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова 

М.Г. 

 

Зверева Т.В. 

  20 чел. 

 

 

 

 

 

  30 чел 

 



 

 

 

 

Городской 

 

Региональн

ый 

 

Городской 

 

 

Межмуниц

ипальный 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Декабрь 

 

виртуальная 

выставка-конкурс 

современного 

искусства 

 

Художественная 

выставка «2021» 

4. Профпробы-2021 

 

 

5. Конкурс бизнес-

проектов «Моя 

бизнес-идея» 

 

6. Конкурс 

информационных 

социальных 

проектов «Мое 

первое дело» 

 

 

 

 

 

 

 

Брагин С.В. 

 

 

 

Попова Е.И. 

Белоконь О.В. 

Папировская 

С.Ю. 

 

Попова Е.И. 

Белоконь О.В. 

 

 

Бурнашева 

Э.П, 

  50 чел 

 

 

 

 20 чел 

 

 

  60 чел 

 

     20 чел 

 

 

 30 чел 

 

 

 

5. Модуль 5 

Волонтерство 

 

гражданское, 

патриотическое, 

культурно-

просветительск

ое 

духовно-

нравственное 

городская  

В течение года 

 

 

Участие в 

реализации 

проектов, 

поддержанных 

Фондом 

президентских 

 

Емельянов 

О.Б. 

Белоконь О.В. 

Попова Е.И. 

 

 10 чел 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

грантов «Протяни 

руку лапам», 

«Спасем живые 

души» 

волонтерским 

отрядом «Добрая 

воля», помогают 

зооцентру 

«Приют 

Надежды». 

 

Оформление стен 

организаций 

г.Шадринска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папировская 

С.Ю. 

Зверева Т.В. 

Брагин. С.В. 

Филиппова 

М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 20 чел 

 

6. Модуль 6 

Противодействи

е экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной 

среде 

гражданское, 

патриотическое,  

духовно-

нравственное 

научно-

образовательное 

здоровьесберега

ющее 

 

культурно-

просветительс

кое 

вузовский Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

1. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Беслан: сентябрь 

навсегда» 

2. Круглый 

стол 

«Противодействи

е 

распространению 

экстремистской 

идеологии среди 

молодежи» 

Попова Е.И. 

Кураторы 

групп 

 

     60 чел 

 

 

 

30 чел 



7. Модуль 7 

Молодежные 

общественные 

объединения 

научно-

образовательное 

профессиональн

о-трудовое 

 

 

Образовательн

ая 

Городской 

 

В течение года  Проектно-учебная 

лаборатория 

дизайна 

Студенческий 

отряд 

правопорядка 

«Легион»  

Филиппова 

М.Г. 

 

 

Попова Е.И. 

20 чел 

 

 

10 чел 

 


