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Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

 

Название 

мероприятия 

Месяц Количество 

участников 

Примечание Ответстве

нный 

исполните

ль  

Школа правовой 

грамотности 

«Право знать» 

Март 500 Целью данного 

проекта является 

повышение 

уровня правовой 

грамотности и 

развитие 

общественной 

активности в 

сфере защиты 

прав студентов.  

- академические 

права;  

- социальная 

поддержка; 

- жизнь в 

общежитии; 

-гражданские 

права и 

ответственность и 

т.д. 

Совместно с СБ. 

Профком 

студентов 

«День 

Космонавтики» 

Апрель  150 Кинопоказ, 

фотовыставка, 

викторина  

УВР, 

профком 

студентов  

Акция «Помню. 

Горжусь»  

 

Май 25; 

2000 

просмотров 

 

 

 Формирование 

единой книги и 

ролика о героях 

ВОВ сотрудников 

и студентов 

ТУСУРа  

 

каф.ФиС, 

УВР 

Онлайн-викторина 

о ВОВ 

 

Май 150 

 

 УВР  

Онлайн-фестиваль 

«О войне написано 

не всё» 

 

Май 45;1500 

просмотров 

 

Конкурс 

творческих 

номеров, лучшие 

номера будут 

ОКМР 

УВР 
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опубликованы в 

социальных сетях 

 

Квартирник  

 

Май 40 

 

Песни, стихи в 

формате 

открытый 

микрофон 

 

УВР, 

каф.ФиС,  

Праздничное 

мероприятие 

«Победа. Одна на 

всех» 

 

Май 300; 3500 

просмотров  

 

 

Уличное 

мероприятие, 5-7 

интерактивных 

зон, концертная 

программа 

Онлайн и офлайн 

форматы 

 

УВР, 

каф.ФиС, 

профком 

студентов 

Международная 

акция «Рекорд 

Победы» 

 

Май 1200 

 

 Профком 

студентов 

Акция «Поздравь 

ветеранов ВОВ» 

 30 

 

Вручение 

подарков, 

творческое 

поздравление 

 

Профком 

сотрудник

ов, 

каф.ФиС, 

УВР 

Всероссийский 

исторический 

диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны  

Май, 

Сентябрь 

150 Офлайн и онлайн 

форматы  

каф.ФиС, 

УВР 

Школа 

стипендиальных 

комиссий  

Октябрь 200 Стипендиальное 

обеспечение, 

материальная 

поддержка 

Профком 

студентов 

Слет СООПР Октябрь  80 Выездное 

мероприятие  

Профком 

студентов 

Закрытие 

трудового сезона 

студенческих 

отрядов 

Октябрь  300 Подведение 

итогов трудового 

сезона 

студенческих 

отрядов ТУСУР 

Профком 

сотрудник

ов 

 Региональный 

молодежный 

форум «Сила 

поколения» 

Ноябрь 300  каф.ФиС, 

УВР 
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Всероссийский 

географический 

диктант 

Ноябрь 70 Онлайн формат  каф.ФиС, 

УВР 

Международный 

тест по истории 

Великой 

Отечественной 

войны в онлайн 

формате 

Декабрь 120 Приурочен ко 

«Дню 

Неизвестного 

Солдата 

Каф.ИСР, 

УВР 

 

 

Модуль 2. Социализация и духовно-нравственное воспитание 

 

 Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся уважению к старшему 

поколению и этнической принадлежности. 

  

Название 

мероприятия  

Срок 

выполне

ния  

Количество 

участников 

Примечание  Ответственный 

исполнитель  

Масленица  Март  1000  Уличный формат, 

10 интерактивных 

площадок  

СОК, профком 

студентов 

Мероприятие 

на сплочение 

в честь 23 

февраля и 8 

марта 

Март 300   Повышение 

корпоративного 

духа студентов и 

сотрудников 

ТУСУР 

СОК, профком 

студентов 

Серия 

профилактиче

ских 

антинаркотич

еских 

мероприятий   

Апрель; 

Ноябрь 

450 В рамках 

оперативно-

профилактическо

й операции «Дети 

России – 2021 

 

 

УВР, профком 

студентов, 

Служба 

безопасности 

«Сам себе 

генеалог» 

Май 300 В рамках 

дисциплины 

«Education 

design» 

УВР, учебное 

управление  

Психологичес

кие тренинги  

В 

течение 

года  

500 В рамках 

дисциплины 

«Education 

design» 

УВР, учебное 

управление 
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Индивидуаль

ные 

консультации 

психолога  

В 

течение 

года  

200 По запросу УВР 

Цикл 

мероприятий 

«Дни 

ТУСУРа»,  

Сентябрь 

2021 

УВР Знакомство 

первокурсников с 

устройством 

университета, 

прямые эфиры с 

презентациями, 

конкурсы, 

праздничный 

концерт 

 

 

 

Модуль 3. Научно-образовательное воспитание 

  

Цель: Развитие личности обучающегося на основе формирования у обучающегося 

широкого кругозора, отстаивания своей позиции по широкому кругу вопросов. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

выполнен

ия 

Количество 

участников  

Примечание Ответственн

ый 

исполнител

ь 

Проведение 

дебатов в рамках 

работы клуба 

«Дебатов» 

Сентябрь  

 

 

40 - воспитание 

речевой культуры 

обучающихся 

4 раза в месяц 

УВР, клуб 

«Дебатов» 

Тренировки 

сборной команды 

по 

интеллектуальны

м играм 

В течение 

года 

 

 

35 4 раза в месяц УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Открытые 

тренировки по 

интеллектуальны

м играм для всех 

желающих 

студентов 

ТУСУРа 

 

В течение 

года 

 

 

80 - формирование 

сильной сборной 

университета по 

интеллектуальны

м играм 

1 раз в месяц 

УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Вечера 

настольных игр 

В течение 

года 

 

 

30 2 раза в месяц УВР, клуб 

«Настольны

х игр» 
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Кубок 

первокурсника по 

интеллектуальны

м играм 

Февраль, 

Октябрь 

80  УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Участие команд 

первокурсников 

ТУСУРа в «Кубке 

Первокурсника», 

г. Томск 

Март  60  УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Участие сборной 

команды по 

интеллектуальны

м играм в 

Первенстве 

Сибири г. 

Новосибирск 

Март  15 - получение опыта 

игры в 

межрегиональных 

турнирах; 

- вхождение в 

состав 

победителей. 

УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Организация и 

проведение Лиги 

ТУСУРа по 

интеллектуальны

м играм 

 

Март-

апрель  

 

100 4 тура по 2 неделе 

каждый 

УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Участие команд 

первокурсников 

ТУСУРа в «Кубке 

Первокурсника», 

г. Томск 

Ноябрь 

2021 

15  УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

Чемпионат по 

«Что? Где? 

Когда?» ТУСУР 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

80  УВР, клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

Конкурсы научного управления в направлении наука: 

Конкурс на 

назначение 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии за 

достижения 

студентов в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

ПП 1663 (было по 

945 ПП) 

сентябрь, 

июль и 

февраль 

2021 

Научное 

управление  

 

Студенты, 

магистранты 
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Стипендия 

муниципального 

образования 

«Город Томск» 

Октябрь 

2021 

Научное 

управление 

 

Студенты, 

магистранты 

Лауреат премии 

Законодательной 

Думы Томской 

области» для 

молодых ученых 

и юных 

дарований 

Ноябрь 

2021 

Научное 

управление 

 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты, молодые 

ученые до 33 лет 

Конкурс грантов 

Президента РФ 

для 

государственной 

поддержки 

молодых 

российских 

ученых - 

кандидатов наук и 

докторов наук 

(МК, МД) 

Октябрь 

2021 

Научное 

управление 

 

Кандидаты (до 35 лет) 

и доктора наук (до 40 

лет) 

Стипендии 

Президента и 

Правительства 

Российской 

Федерации для 

студентов и 

аспирантов по 

приоритетным 

направлениям 

Апрель, 

июль 2021 

Научное 

управление 

Очные студенты, 

аспиранты  

Лауреат премии 

Томской области 

в сфере 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и культуры 

Апрель 

2021 

Научное 

управление 

Студенты, аспиранты, 

молодые ученые до 35 

лет 

Стипендии 

Президента и 

Правительства 

Российской 

Федерации для 

студентов и 

аспирантов 

(Обычные) 

Май 2021 Научное 

управление 

Очные студенты, 

аспиранты  

Конкурс на 

получение 

Октябрь 

2021 

Научное 

управление 
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стипендии 

Президента РФ 

молодым ученым 

и аспирантам, 

осуществляющим 

перспективные 

научные 

исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

модернизации 

российской 

экономики 

Аспиранты, Молодые 

ученые, ППС (до 35 

лет) 

Грантовый и 

Стипендиальный 

конкурсы Фонда 

Потанина для 

магистрантов и 

преподавателей 

магистерских 

программ 

(участники 

подают заявки на 

сайте 

самостоятельно) 

Октябрь 

2021 

Научное 

управление 

Два конкурса: 

1. для магистрантов 
2. для преподавателей 

магистерских 

программ 

Конкурс грантов 

по программе 

«УМНИК» Фонда 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Ноябрь 

2021 

Научное 

управление 

 

Студенты, аспиранты, 

молодые ученые до 28 

лет 

 

Модуль 4. Физическое воспитание и спорт 

Цель модуля: оптимизация физического развития обучающегося, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с 

ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; обеспечение на этой основе 

подготовленности каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим 

видам деятельности. 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Примечания  Ответственный 

исполнитель 

Кубок ТУСУРа 

среди студентов 

по лыжным 

гонкам 

Март  35  Каф.ФВиС 

Кубок ТУСУРа 

среди студентов 

по шахматам 

Март  50-70  Каф.ФВиС 

Кубок ТУСУРа 

среди студентов 

по настольному 

теннису 

Апрель  60  Каф.ФВиС 

Кубок ТУСУРа 

среди 

первокурсников 

по настольному 

теннису 

Апрель  70  Каф.ФВиС 

Фестиваль 

ТУСУРа среди 

студентов по ГТО 

Апрель 

2021 

40  Каф.ФВиС 

Фестиваль 

ТУСУРа среди 

первокурсников 

по ГТО 

Май 2021 35  Каф.ФВиС 

Кубок ТУСУРа 

среди студентов 

по пауэрлифтингу 

Май  60  Каф.ФВиС 

Онлайн турнир по 

шахматам 

Апрель  50-70  СОК, профком 

студентов 

Мастер-классы  Апрель  50 4 направления: 

полезное 

питание, 

тренажерный 

зал, 

спидкубинг, 

стретчинг 

СОК, профком 

студентов 

Кубок ТУСУРа 

среди 

первокурсников 

по шахматам 

Март-

апрель 

 

30-40  Каф.ФВиС 

Кубок ректора 

ТУСУРа по джиу-

джитсу 

Апрель 

 

250  Каф.ФВиС 

Участие в 

первенстве 

Томской области 

Март-июнь 

 

2500  Каф.ФВиС, 

УВР 
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по волейболу, 

футболу, 

баскетболу, 

пауэрлифтингу, 

карате, 

спортивному 

ориентированию, 

лыжным гонкам, 

парапланерному 

спорту, 

спортивному 

туризму, хоккею 

Весенний кросс  Апрель  100 стадион 

«Политехник» 

СОК, профком 

студентов 

Серия 

профилактических 

ЗОЖ мероприятий  

В течение 

года  

800  УВР 

 

Модуль 5. Культурно-просветительское воспитание и творческое развитие  

Цель: Организация досуга студентов, аспирантов и сотрудников ТУСУР, развитие 

художественного самодеятельного творчества и эстетического воспитания 

студенческой молодежи, выявление интересов и склонностей студентов, 

обеспечение возможности для личной творческой самореализации студента в 

раскрытии и становлении его духовного потенциала. 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Примечания  Ответственный 

исполнитель 

Фестиваль 

«Месяц 

творчества» 

Сентябрь  800 Предназначен для 

знакомства студентов 

1 курса с творческими 

клубами ТУСУРа. 

Каждая неделя 

посвящена 

определенному 

направлению 

(театральное, 

музыкальное, 

танцевальное) 

ОКМР УВР 

Академия 

творческого 

развития 

Октябрь  450 Предназначена для 

студентов всех 

курсов, которые в 

течение всего 

времени проекта 

ОКМР УВР 
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проходят обучение, 

осуществляемое 

семинарами, 

тренингами, мастер 

классами от 

приглашенных 

экспертов-

специалистов в 

разных жанрах 

сценического 

искусства. 

 

Конкурс 

талантов «Ваш 

выход» 

Ноябрь  100; 

4000 

просмот

ров  

 ОКМР УВР 

Театральный 

фестиваль 

«Образ» 

Декабрь 100 Пропаганда 

театрального 

направления. 

Не менее 5 студентов 

из других регионов 

России в качестве 

участников. 

ОКМР УВР 

Творческие 

вечера и 

мероприятия  

В течение 

года  

500 Открытые читки пьес, 

стихов, романов, 

сказок с 

приглашением 

актеров Томских 

театров, просмотр 

фильмов и видео 

спектаклей, 

квартирники, 

тематические 

творческие вечера, 

приуроченные к 

праздникам. 

1-2 раза в месяц 

Клуб 

культурного 

просвещения 

УВР 

 

Модуль 6. Профессиональное и трудовое воспитание 

 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения. 
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Название 

мероприятия  

Срок 

выполне

ния  

Количество 

участников 

Примечание  Ответственны

й исполнитель  

«День радио» 7 мая  2500, 10000 

просмотров 

 Профком 

студентов  

Ярмарка  7 мая  1000  СОК, 

профком 

студентов  

Кубок 

РадиоBOOM 

Май 300  СОК, 

профком 

студентов 

Цикл 

мероприятий 

«Выпускной 

ТУСУР 

Июнь-

июль  

2500, 9000 

просмотров 

- укрепить 

имидж 

ТУСУРа, как 

открытого 

университета 

и лояльно 

расположенно

го к своим 

выпускникам; 

- поощрение 

выпускников 

по различным 

сферам 

деятельности 

университета, 

в том числе и 

культурной. 

УВР, ЦСТВ 

Конкурс 

«Лучшие 

студенты 

ТУСУР» 

Июнь-

июль  

80  ЦСТВ, УВР  

Фестиваль «Т в 

кубе: ТУСУР, 

Технологии, 

Творчество» 

Декабрь  250 формирование 

имиджа 

ТУСУРа и IT-

CUBE как, 

открытых 

городских 

площадок; 

популяризаци

я 

современных 

IT технологий 

среди 

молодежи; 

 

УВР, ОВР, It 

Cube, ОНиР, 

УУ 
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Модуль 7. Экологическое воспитание 

Цель: создание условий для вовлечения студентов в активизацию и развитие 

экологической политики и волонтерского движения в ТУСУРе и в г.Томске 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Количество 

участников  

Ответственный 

исполнитель 

Примечание  

Привлечение 

студентов 

ТУСУРа, 

добровольцев к 

участию в 

городских и 

всероссийских 

акциях. 

 

В течение 

года 

 

 УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

 

Каждый месяц 

по 1 

мероприятию 

Проведение 

акции по сбору 

батареек 

«Разрядка» 

Сентябрь 

2020-

сентябрь 

2021 

 

Каждую 

третью 

среду 

месяца 

 УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

-сбор 

потенциально 

опасных 

использованных 

батареек для 

передачи их в 

места 

утилизации 

эколекций в 

рамках 

дисциплины 

«Education 

design» 

Октябрь  УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

- Повышение 

экологической 

грамотности 

среду студентов. 

Субботник на 

территории 

учебных 

корпусов 

 

Октябрь  

 

 УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

- приобщение 

студентов к 

соблюдению 

чистоты; 

- просвещение 

студентов в 

вопросе 

раздельного 

сбора мусора 

Акция 

«Плоггинг» вдоль 

береговой линии 

реки Томь 

Октябрь   УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет», 

экологическое 

движение «Ван 

Гог» 

-очистка 

береговой 

линии реки 

Томь. 

Поездки в приют 

«Добрые руки» 

 Ноябрь   УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

 

Совместная акция 

по сбору 

пластиковых 

Ноябрь   УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 
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крышек с 

сортировочной 

компанией 

«Чистый мир» 

свет», 

сортировочная 

компания 

«Чистый мир» 

Проведение 

ежегодной школы 

волонтеров 

Ноябрь   Волонтерское 

движение 

«Наш формат», 

профком 

студентов  

 

Проведение 

экоквеста 

«Экопогружение» 

Февраль  

 

 

 УВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

- формирование 

экологических 

привычек,  

-  просвещения в 

экологических 

вопросах,  

- формирование 

экологической 

культуры, а 

- создание 

единого подхода 

в приобщении к 

экологической 

повестке 

университета.  

Каждую неделю 

командам 

выдается новое 

экологическое 

задание 

Проведение 

«Чистые игры» 

для студентов 

ТУСУРа 

Сентябрь   ОВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

 

Всемирный день 

очистки водоемов 

«Экологический 

десант» 

Май-август    ОВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет», клуб 

аквалангистов 

«Наяда 

 

Акция для 

выпускников по 

сбору 

макулатуры 

Июнь-июль   ОВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

- отправка 

макулатуры на 

последующую 

переработку; 

-экономия 

ресурсов. 
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Модуль 8. Социальное партнерство 

 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими 

образовательными организациями: https://vk.com/ppos_tusur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

«Экофест» 

Сентябрь   ОВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет» 

-привлечение 

новых 

экологических 

добровольцев в 

состав клуба 

Участие в акции 

по очистке 

береговых линий 

от мусора «Вода 

России» 

Сентябрь   ОВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет», 

Департамент 

природных 

ресурсов ТО 

 

Чемпионат по 

плаванию в 

ластах с 

привлечением 

добровольцев для 

сопровождения 

иностранных 

участников 

Декабрь   ОВР, 

Экологический 

клуб «Зеленый 

свет», клуб 

аквалангистов 

«Наяда» 
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