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Направлени

я 

воспитатель

ной работы 

Название 

мероприятия  

Дата 

проведен

ия 

мероприя

тия  

Место 

проведени

я 

мероприят

ия 

Форма и 

уровень 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые лица за 

участие в 

мероприятии 

1 курс 
Сентябрь  

Культурно-

просветител

ьское 

направление 

Празднование 

Дня Знаний. 

01.09.  ТулГУ массовое  

мероприятие; 

офлайн 

Зав. каф. 

СЭиТД, 

куратор 

группы 

Духовно-

нравственное 

Тематический 

кураторский час 

«Корпоративная 

этика в ТулГУ» 

01.09. – 

15.09. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Культурно-

просветител

ьское 

направление 

Ролевая игра 

«Тропа 

первокурсника» 

сентябрь ТулГУ, 

территория 

студгородка

, актовый 

зал 

офлайн; 

региональный 

Куратор 

группы  

Духовно-

нравственное 

Тематический 

кураторский час: 

«Социальная 

поддержка 

студентов в вузе: 

формы, условия 

реализации» 

15.09. – 

30.09. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Духовно-

нравственное 

Тренинги с 

несовершенноле

тними 

обучающимися 

ТулГУ 

«Ненасильствен

ные методы 

разрешения 

споров и 

конфликтов 

 

сентябрь-

декабрь 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

СППС, 

куратор 

группы 

Духовно-

нравственное 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся в 

целях раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, их 

сентябрь-

декабрь 

ТулГУ офлайн/онлай

н, 

внутривузовс

кий 

СППС, 

куратор 

группы 
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прекурсоров и 

аналогов и 

других 

одурманивающи

х веществ 

Октябрь 

Духовно-

нравственное 

направление 

Тематические 

экскурсии для 

студентов 1 

курса  в Музее 

истории ТулГУ 

октябрь Музей 

истории 

ТулГУ 

групповое 

мероприятие

; 

офлайн; 

внутривузов

ский 

Куратор 

группы 

      

Культурно-

просветител

ьское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Интересные 

формы и 

направления 

досуга в 

студенческой 

среде» 

01.10. – 

15.10. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузов

ский 

Куратор 

группы 

Духовно-

нравственное 

направление.  

Тематический 

кураторский час: 

«Исторические и 

культурные 

традиции вуза, 

института, 

кафедры». 

15.10. – 

30.10. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузов

ский 

Куратор 

группы 

Культурно-

просветител

ьское 

направление 

Фестиваль 

творчества  

студентов 1 

курсов 

октябрь ТулГУ, 

Студклуб, 

актовый зал 

массовое 

мероприятие

; 

офлайн; 

внутривузов

ское 

Куратор 

группы 

Физическое 

направление 

Медицинский 

осмотр 

студентов 

 1-го курса 

ТулГУ 

октябрь поликлиниче

ское 

отделение 

для взрослых 

№2 ГУЗ 

«ТГКБСМП 

им. Д.Я. 

Ваныкина» 

офлайн, 

внутривузов

ский 

Куратор 

группы 

      

      

Ноябрь 

Гражданское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Антикоррупцио

нная политика в 

университете» 

01.11. – 

15.11. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Трудовое Благоустройство ноябрь Общежитие групповое Куратор 
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направление комнат в 

общежитии. 

Конкурс на 

лучшую комнату 

в общежитиях 

студгородка 

ТулГУ. 

№___  мероприятие; 

офлайн; 

внутривузовс

кий 

группы 

Патриотиче

ское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Оборона города 

Тулы в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945гг.» 

15.11. – 

30.11. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Гражданское 

направление 

Обучение 

студентов 1-го 

курса по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Гражданское 

население в 

противодействи

и 

распространени

ю идеологии 

терроризма» 

ноябрь ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

ИГСН, 

куратор 

группы 

Духовно-

нравственное 

Акция, 

приуроченная к 

Международном

у Дню борьбы с 

насилием 

25 ноября  

- 10 декабря 

ТулГУ офлайн, 

международн

ый 

СППС, 

куратор 

группы 

Культурно-

просветитель

ское 

Всероссийская 

Акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

29 ноября  

- 5 декабря 

ТулГУ офлайн, 

всероссийски

й 

СППС, 

куратор 

группы 

Декабрь 

Патриотиче

ское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Значение 

Конституции 

для развития 

российского 

общества» 

01.12. – 

15.12. 

ИГСН офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Гражданское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Информация в 

СМИ и сети 

Интернет. 

Поведение 

студента в 

15.12. – 

30.12. 

ИГСН офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 
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социальных 

сетях» 

      

      

                                     Январь 

Физическое 

направление 

Праздник в День  

Российского 

студенчества 

«Татьяниада» 

25.01. 

 

г. Тула массовое 

мероприятие; 

офлайн; 

внутривузовс

кое 

Куратор 

группы  

 

      

      

 Февраль 

Гражданское 

направление 

Участие 

студентов в 

тренировке по 

эвакуации при 

возникновении 

очагов пожара в 

общежитиях 

ТулГУ 

февраль Общежитие 

№___ 

массовое 

мероприятие; 

офлайн; 

внутривузовс

кое 

Управление 

безопасности 

жизнедеятель

ности ТулГУ,  

куратор 

группы 

Патриотиче

ское 

направление 

Возложение 

венка и цветов к 

Стеле памяти 

ТулГУ к Дню 

защитника 

Отечества 

20.02. – 

23.02. 

ТулГУ,  

Стела 

памяти 

массовое 

мероприятие; 

офлайн; 

внутривузовс

кое 

Куратор 

группы 

Гражданское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Посещение 

учебных занятий 

как 

ответственное 

отношение к 

образованию» 

15.02. – 

28.02. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Культурно-

просветител

ьское 

Тематические 

занятия со 

студентами 1-го 

курса ТулГУ по 

профилактике 

зависимостей в 

молодежной 

среде 

февраль-

апрель 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

СППС, 

куратор 

группы 

      

 Март 

Физическое 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Вред курения 

для молодого 

организма» 

01.03. – 

15.03. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 



6 

Трудовое 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Моя будущая 

профессия. Как 

осуществляется 

профессиональн

ый выбор». 

15.03. – 

30.03. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Духовно-

нравственное 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся в 

целях раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, их 

прекурсоров и 

аналогов и 

других 

одурманивающи

х веществ 

март-апрель ТулГУ офлайн/онлай

н, 

внутривузовс

кий 

СППС, 

куратор 

группы 

      

Апрель 

Физическое 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Спорт и 

физическая 

культура в вузе» 

01.04. – 

15.04. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Научно-

образователь

ное 

направление 

Всероссийские 

чтения 

(конференция) 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных  

10.04. – 

20.04. 

ТулГУ, 

Институты 

 

массовое 

мероприятие; 

офлайн; 

всероссийски

й 

Куратор 

группы 

Экологическо

е направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Роль экологии 

в жизни 

человека». 

15.04. – 

30.04. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Трудовое 

направление 

Субботник по 

уборке 

территории 

университета 

20.04. – 

30.04.  

Учебный 

корпус, 

Общежитие 

№___  

массовое 

мероприятие; 

офлайн; 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

Патриотиче

ское 

направление 

Всероссийская 

патриотическая 

акция «Диктант 

Победы» 

28.04. - 

30.04. 

Площадка 

Диктанта 

Победы в 

ТулГУ 

массовое 

мероприятие; 

офлайн, 

онлайн; 

Куратор 

группы 
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всероссийски

й 

      

      

Май  

Патриотиче

ское 

направление 

Возложение 

цветов к 

Обелиску 

Городу-Герою 

Туле, 

посвященное 

празднованию 

Дня Победы  

05.05. – 

08.05. 

Тула, 

Обелиск 

«Город-

Герой 

Тула»,  

Славянский 

бульвар 

групповое 

мероприятие; 

офлайн; 

городской 

Куратор 

группы 

Патриотиче

ское 

направление 

Тематический 

кураторский час: 

«Формирование 

личности 

гражданина в 

государстве». 

01.05. – 

20.05. 

ТулГУ офлайн, 

внутривузовс

кий 

Куратор 

группы 

      

      

Июнь 

      

      

Июль 

      

      

Август 

      

      

 


