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Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Сентябрь 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

05.09.22, 10.00 
платформа BigBlueButton 

 
онлайн 

Гражданско-правовой семинар для 
первокурсников ФПММ, проживающих 

в общежитиях ПНИПУ "Правила 
общежития" 

 
деканат ФПММ 

семинар 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

80 чел 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

05.09.22-30.09.22, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Октябрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности. 

01.10.22, 15.00 
спортивная площадка 

комплекса ПНИПУ 
 

очный  

Участие студентов ФПММ в военно-
спортивной эстафете ПНИПУ. 

 
Спортивный клуб «Политехник». 

эстафета 
директор спортивного клуба 

«Политехник», 
Файвусович Т.М. 

10 чел. – 
участники, 
50 чел. – 
зрители. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

03.10.22-10.10.22, 15.00 
социальная сеть ВКонтакте 

 
онлайн 

Онлайн акция для студентов ФПММ ко 
Дню учителя  

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел.  

Деятельность, направленная 
на формирование у 

обучающихся правил и 
норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и 

государства. 

28.10.22, 29.10.22, 30.10.22  
главный корпус ПНИПУ, база 

детского лагеря 
 

смешанный 

Участие студентов ФПММ в культурно-
массовом мероприятии для студентов 

ПНИПУ «Школа лидера» 
 

Отдел организационно-массовой работы 
со студентами, СО «Молодёжная лига 

студентов ПНИПУ». 

форум руководитель проекта, 
Казакова Н.Л. 10 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-

01.10.22-31.10.22, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
онлайн акция 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 
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патриотической 
направленности 

 
онлайн 

студенческий совет ФПММ 

Ноябрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической  
направленности 

31.10.22-06.11.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
ко Дню народного единства 

 
Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел.  

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

01.11.22-30.11.22, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Декабрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

01.12.22-20.12.22, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

12.12.22-18.12.22 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций ко дню конституции 
Российской Федерации для студентов 

ФПММ 
 

Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел.  

Январь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности 

23-29.01.23, 17.00 
 

онлайн 

Акция для студентов ФПММ ко Дню 
российского студенчества 

 
Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

15.01.23-31.01.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Деятельность по 
организации и проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

17-18.03.23, 09:00 – 18:00  
Главный корпус ПНИПУ, 

актовый зал, аудитории 425, 
428, 429. 

Участие студентов ФПММ в 
гражданско-патриотическом форуме 

«Стратегия – 2023» 
 

форум руководитель проекта, 
Казакова Н.Л. 10 чел. 
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социокультурной и 
проектной направленности 

 
очный 

Отдел организационно-массовой работы 
со студентами, СО «Молодёжная лига 

студентов ПНИПУ» 
Февраль 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

01.02.23-28.02.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий духовно-
нравственной 

направленности 

20-26.02.23, 17.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Акция для студентов ФПММ ко Дню 
защитника отечества 

 
Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Март 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности 

06-12.03.23, 17.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Акция для студентов ФПММ к 8 марта 
 

Студенческий совет ФПММ 
онлайн акция 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

01.03.23-31.03.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Апрель 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

01.04.23-30.04.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Май 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

01-07.05.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций к празднику Весны и 
труда для студентов ФПММ 

 
Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел.  

Организация и проведение 
значимых событий и 

03.05.22-10.05.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

Акция для студентов ФПММ «Тень 
Войны» онлайн акция зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 50 чел. 
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мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

ВКонтакте 
 

онлайн 

 
Студенческий совет ФПММ 

Шабрыкина Н.С. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

01.05.23-31.05.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Июнь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

12.06.22-18.06.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
ко Дню России  

 
Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел.  

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

01.06.23-31.06.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Июль 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

01.07.22-30.07.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для абитуриентов и 
студентов ФПММ «Путешествие по 

кафедрам ФПММ» 
 

Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

01.07.23-30.07.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Август 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

01.08.23-31.08.23, 19.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
"Изобретено в России" 

 
студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-

01.08.22-31.08.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 

Цикл публикаций для абитуриентов и 
студентов ФПММ «Путешествие по 

кафедрам ФПММ» 
онлайн акция 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 
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патриотической 
направленности 

 
онлайн 

 
Студенческий совет ФПММ 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

21.09.22-28.09.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации 
 

Студенческий совет ФПММ 

Онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел.  

 
Модуль 2. Профилактика девиантного, деструктивного поведения, экстремизма и терроризма 

Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Сентябрь 

Профилактическая 
деятельность  

09-15.09.2022 16:00  
корпус В 

 
офлайн  

Психологический семинар-тренинг для 
кураторов ФПММ 

 
Психологическая служба УСВР 

ПНИПУ  

семинар-тренинг психолог УСВР 
Миронов И.П. 15 чел. 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий гражданско-
патриотической 
направленности 

20.09.22, 17:00 
клуб студентов, пристрой 
главного корпуса ауд. 23 

 
очный 

Участие студентов ФПММ в «Дне 
памяти»: осознание ценности жизни 

 
Психологическая служба УСВР 

ПНИПУ 

лекция психолог УСВР, 
Миронов И.П. 15 чел 

Октябрь 

Профилактическая 
деятельность  

01.10.2022-31.10.2022, 10.00 
сайт проекта 

 
онлайн 

Участие студентов ФПММ в социально-
психологическом тестировании 
обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ 

 
Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

профилактическое 
мероприятие 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

450 чел.  

Профилактическая 
деятельность 

04.10.22 – 25.10.22,  
18:00 – 20:00 

главный корпус ПНИПУ, 
актовый зал, клуб студентов 

(ауд. 23, 21), комплекс ПНИПУ 

Участие студентов ФПММ в фестивале 
ЗОЖ «Против наркотиков» 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 

фестиваль руководитель проекта, 
Казакова Н.Л. 10 чел. 
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очный формат 

студентов  ПНИПУ» 

Ноябрь 

Деятельность, направленная 
на формирование у 

обучающихся правил и 
норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и 

государства 

25.11.22, 17:00 
главный корпус, аудитория 428 

 
очный 

Участие студентов ФПММ в семинаре 
«Профилактика экстремизма в 

студенческой среде». Конструктивные 
методы разрешения споров 

 
Психологическая служба УСВР 

ПНИПУ 

обучающий 
семинар 

психолог УСВР, 
Миронов И.П. 20 чел. 

Профилактическая 
деятельность  

01.12.2022-25.12.2022, 17.00 
корпус В, главный корпус 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Индивидуальные психологические 
консультации, направленные на 

стабилизацию психоэмоционального 
фона молодежи 

 
Психологическая служба ПНИПУ 

профилактическое 
мероприятие 

психолог ПНИПУ, 
Скамьянова Т.Ю. 10 чел. 

Декабрь 

Волонтерская 
(добровольческая), 

социально-значимая 
деятельность 

01-02.12.22, 09:00 – 13:00  
гимнастический зал главного 

корпуса, ДЦ «Комплекс»  
 

очный 

Участие студентов ФПММ в Днях 
донора в ПНИПУ и лекциях, 

приуроченных ко Дню памяти жертв 
СПИДа 

 
СО «Молодёжная лига студентов 

ПНИПУ» 

акция, лекции руководитель проекта, 
Чеботарева Е.А. 10 чел. 

Профилактическая 
деятельность  

01.12.2022-25.12.2022, 17.00 
корпус В, главный корпус 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Индивидуальные психологические 
консультации, направленные на 

стабилизацию психоэмоционального 
фона молодежи 

 
Психологическая служба ПНИПУ 

профилактическое 
мероприятие 

психолог ПНИПУ, 
Скамьянова Т.Ю. 10 чел. 

Январь 

Профилактическая 
деятельность  

01.12.2022-25.12.2022, 17.00 
корпус В, главный корпус 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Индивидуальные психологические 
консультации, направленные на 

стабилизацию психоэмоционального 
фона молодежи 

 
Психологическая служба ПНИПУ 

профилактическое 
мероприятие 

психолог ПНИПУ, 
Скамьянова Т.Ю. 10 чел. 

Февраль 
Профилактическая 01.12.2022-25.12.2022, 17.00 Индивидуальные психологические профилактическое психолог ПНИПУ, 10 чел. 
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деятельность  корпус В, главный корпус 
ПНИПУ 

 
офлайн 

консультации, направленные на 
стабилизацию психоэмоционального 

фона молодежи 
 

Психологическая служба ПНИПУ 

мероприятие Скамьянова Т.Ю. 

Март 

Профилактическая 
деятельность 

24.03.23 
главный корпус ПНИПУ, холл 

первого второго этажа, 
социальная сеть ВКонтакте 

 
смешанный  

Участие студентов ФПММ в 
мероприятии по профилактике 

экстремизма и терроризма в 
студенческой среде «Я не такой» 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ» 

тренинг 

начальник отдела 
организационно-массовой 

работы со студентами, 
Волегова Н.В. 

10 чел. 

Профилактическая 
деятельность  

01.12.2022-25.12.2022, 17.00 
корпус В, главный корпус 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Индивидуальные психологические 
консультации, направленные на 

стабилизацию психоэмоционального 
фона молодежи 

 
Психологическая служба ПНИПУ 

профилактическое 
мероприятие 

психолог ПНИПУ, 
Скамьянова Т.Ю. 10 чел. 

Апрель 

Профилактическая 
деятельность  

01.12.2022-25.12.2022, 17.00 
корпус В, главный корпус 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Индивидуальные психологические 
консультации, направленные на 

стабилизацию психоэмоционального 
фона молодежи 

 
Психологическая служба ПНИПУ 

профилактическое 
мероприятие 

психолог ПНИПУ, 
Скамьянова Т.Ю. 10 чел. 

Май 

Профилактическая 
деятельность  

01.12.2022-25.12.2022, 17.00 
корпус В, главный корпус 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Индивидуальные психологические 
консультации, направленные на 

стабилизацию психоэмоционального 
фона молодежи 

 
Психологическая служба ПНИПУ 

профилактическое 
мероприятие 

психолог ПНИПУ, 
Скамьянова Т.Ю. 10 чел. 

 
Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
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Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Сентябрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности 

05.09.22-29.09.22, 17.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Веревочный курс для студентов ФПММ  
 

Студенческий совет ФПММ 
квест 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

100 чел. 

Октябрь 

Творческая деятельность 27.10.22, 18:00 
актовый зал главного корпуса 

ПНИПУ 
 

смешанный 

Участие студентов ФПММ в культурно-
массовом мероприятим для молодежи 
Пермского края шоу авторов «Изюм» 

 
Клуб студентов 

шоу-программа директор Клуба студентов, 
Стецюк К.С. 

5 чел. – 
участники, 
200 чел. – 
зрители 

Организация и проведение 
значимых событий и 

мероприятий духовно-
нравственной 

направленности 

01.10.22-30.10.22, 17.00 
корпус В ПНИПУ 

 
офлайн 

Буккроссинг для студентов ПНИПУ 
 

Студенческий совет ФПММ 
акция 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел. 

Ноябрь 

Деятельность по 
организации и проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

социокультурной 
направленности 

17.11.2022  
клуб студентов, главный корпус 

ПНИПУ, фойе 1,2,3,4 этажа 
 

очный 

Участие студентов ФПММ в акции 
«День ПНИПУ» 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ» 

акция 

начальник отдела 
организационно-массовой 

работы со студентами, 
Волегова Н.В. 

20 чел. 

Творческая деятельность 03.11.22, 10.11.22, 17.11.22, 
24.11.22, 18:00 

актовый зал главного корпуса 
ПНИПУ 

 
смешанный 

Участие студентов ФПММ в культурно-
массовом мероприятим для молодежи 
Пермского края шоу авторов «Изюм» 

 
Клуб студентов 

шоу-программа директор Клуба студентов, 
Стецюк К.С. 

5 чел. – 
участники, 
200 чел. – 
зрители 

Декабрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
01.12.22-24.12.22, 17.00 

платформа BigBlueButton 
Дебаты на актуальные темы 

студенчества для студентов Пермского дебаты зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 40 чел. 



10 

 

мероприятий духовно-
нравственной 

направленности 

 
онлайн 

Политеха на ФПММ 
 

студенческий совет ФПММ 

Шабрыкина Н.С. 

Январь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности 

13.03.22-20.03.22, 17.00 
комплекс ПНИПУ 

 
офлайн 

Квест ко дню Российского студенчества 
для студентов ПНИПУ 

 
Студенческий совет ФПММ 

квест 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел. 

Март 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности 

01.03.22-10.03.22, 17.00 
главный корпус ПНИПУ 

 
офлайн 

Интеллектуальная игра для студентов 
ПНИПУ 

 
Студенческий совет ФПММ 

интеллектуальная 
игра 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

40 чел. 

Май 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности 

01-30.05.2023, 18.00 
главный корпус ПНИПУ  

 
офлайн 

Лучшая учебная группа на ФПММ 
 

Студенческий совет ФПММ 
конкурс 

зам. декана ФПММ по 
внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

 
Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Сентябрь 

Социокультурная 
деятельность 

01.09.22, 14.00 
актовый зал и крыльцо главного 

корпуса ПНИПУ 
 

смешанный 

Участие студентов ФПММ в 
торжественной церемонии «День 

Знаний» 
 

Клуб студентов ПНИПУ 

церемония директор клуба студентов 
Стецюк К.С.  

5 чел. – 
участники 
100 чел. - 
зрители 

Октябрь 

Творческая деятельность 

26.09.22–30.09.22, 18.00 
Актовый зал главного корпуса 

ПНИПУ 
 

Участие студентов ФПММ в фестивале 
студенческого творчества «Старт 

весны» 
 

фестиваль директор клуба студентов 
Стецюк К.С.  

15 чел. – 
участники 
50 чел. - 
зрители 
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смешанный Клуб студентов ПНИПУ 
Ноябрь 

Творческая деятельность 

02.11.22, 18.00 
Актовый зал гл. 
корпусаПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в культурно-
массовом мероприятим для студентов 

ПНИПУ «Кубок КВН ПНИПУ» 
 

Клуб студентов ПНИПУ 

фестиваль директор клуба студентов 
Стецюк К.С. 

10 чел. – 
участники 
50 чел. - 
зрители 

Декабрь 

Досуговая деятельность 
12.12.22-25.12.22, 17.00 

 
офлайн 

Акция для студентов ФПММ 
«Новогодний переполох» 

 
Студенческий совет ФПММ 

акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел. 

Март 

Творческая деятельность 

01.03.23-24.03.23, 18.00 
Актовый зал гл. корпуса 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Концерт ФПММ в рамках фестиваля 
СТВ ПНИПУ – 2023 

 
Студенческий актив ФПММ 

концерт директор клуба студентов 
Стецюк К.С.  

30 чел. – 
участники 
200 чел. - 
зрители 

Июль 

Социокультурная 
деятельность 

06.07.23, 18.00 
Актовый зал гл. корпуса 

ПНИПУ 
 

офлайн 

Участие студентов ФПММ в 
торжественной церемонии «День 

выпускника ПНИПУ-2023» 
 

Студенческий актив ФПММ 

церимония директор клуба студентов 
Стецюк К.С.  

10 чел. – 
участники 
50 чел. - 
зрители 

 
Модуль 5. Экологическое воспитание  

Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Ноябрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий экологической 

направленности 

07.11.22-14.11.22, 15.00 
корпус В ПНИПУ 

 
офлайн 

Экологическая акция по сбору батареек 
и макулатуры 

 
студенческий совет ФПММ  

акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

30 чел. 

Май 
Организация и проведение 05.05.22-18.05.22, 12.00 Экологический марафон "ЭкоФПММ" семинар зам. декана ФПММ по 30 чел. – 
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значимых событий и 
мероприятий экологической 

направленности 

Официальная группа ФПММ 
ВКонтакте и/или платформа 

BigBlueButton 
 

онлайн 

 
студенческий совет ФПММ 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

участники  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

17.05.22-23.05.22, 15.00 
комплекс ПНИПУ 

 
офлайн 

Командные соревнования по сбору и 
сортировке мусора "Чистые игры" 

 
студенческий профсоюз ПНИПУ 

субботник 

Зам. председателя 
студенческого профсоюза 

ПНИПУ  
Голубев Н. 

30 чел. 

 
Модуль 6. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Октябрь 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.10.23-10.10.22, 15.00 
комплекс ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в 
легкоатлетическом кроссе ПНИПУ 

 
спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
30 чел. 

Ноябрь 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.11.22-30.11.22, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие команды ФПММ в 
соревнованиях по баскетболу 

(мужчины) спартакиады ПНИПУ 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
10 чел. 

Декабрь 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.12.22-15.12.22, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие команды ФПММ в 
соревнованиях по волейболу (мужчины) 

спартакиады ПНИПУ 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
10 чел. 

Февраль 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.02.23-28.02.23, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в шахматном 
турнире спартакиады ПНИПУ 

 
спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
3 чел. 

Физкультурно-спортивная 01.02.23-28.02.23, 10.00 Участие студентов ФПММ в спортивные Ответственный по спортивно- 11 чел. 
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деятельность ФОК, спортивный зал ПНИПУ 
 

офлайн 

соревнованиях по мини-футболу 
спартакиады ПНИПУ 

 
спортивный клуб "Политехник" 

соревнования массовой работе ФПММ 
Палкин А.В. 

Март 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.03.23-31.03.23, 10.00 
комплекс ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в лыжных 
гонках в рамках спартакиады ПНИПУ 

 
спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
25 чел. 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.03.23-31.03.23, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие команды ФПММ в 
соревнованиях по баскетболу 

(женщины) спартакиады ПНИПУ 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
10 чел. 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.03.23-31.03.23, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие команды ФПММ в 
соревнованиях по волейболу 

(женщины) спартакиады ПНИПУ 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
12 чел. 

Апрель 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

01.04.23-30.04.23, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в 
соревнованиях по настольному теннису 

спартакиады ПНИПУ 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
8 чел. 

Май 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

03.05.23-31.05.23, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в 
соревнованиях по легкой атлетике в 

рамках спартакиады ПНИПУ 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
15 чел. 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 

03.05.23-31.05.23, 10.00 
ФОК, спортивный зал ПНИПУ 

 
офлайн 

Участие студентов ФПММ в эстафете 
на призы спортивного клуба 

"Политехник" 
 

спортивный клуб "Политехник" 

спортивные 
соревнования 

Ответственный по спортивно-
массовой работе ФПММ 

Палкин А.В. 
75 чел. 

 
Модуль 7. Профессионально-трудовое воспитание 
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Виды деятельности Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Ответственный от ПНИПУ Количество 

участников 

Сентябрь 

Социокультурная 
деятельность 

23.09.22-25.09.22, 10.00 
главный корпус ПНИПУ, база 

детского лагеря 
 

смешанный 

Участие студентов ФПММ в культурно-
массовом мероприятии "Точка отсчета" 
для студентов-первокурсников ПНИПУ 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ»  

форум 

начальник отдела 
организационно-массовой 

работы со студентами, 
Волегова Н.В. 

10 чел. 

Октябрь 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности 

01.10.22-31.10.22, 15.00 
официальная группа ФПММ 

ВКонтакте 
 

онлайн 

Цикл публикаций для студентов ФПММ 
«Работодатели России» 

 
Студенческий совет ФПММ 

онлайн акция 
зам. декана ФПММ по 

внеучебной работе 
Шабрыкина Н.С. 

50 чел. 

Ноябрь 
Деятельность по 

организации и проведению 
значимых событий и 

мероприятий 
социокультурной 
направленности 

17.11.22-18.11.22, 18.00 
главный корпус ПНИПУ, 

актовый зал, ауд. 425, 428, 429 
 

очный 

Участие студентов ФПММ в 
обучающем семинаре "Школа Media" 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ» 

обучающий 
семинар 

начальник отдела 
организационно-массовой 

работы со студентами, 
Волегова Н.В. 

10 чел. 

Деятельность по 
организации и проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

социокультурной 
направленности 

21.11.22-27.11.22, 18.00 
главный корпус ПНИПУ, клуб 

студентов ПНИПУ 
 

очный 

Участие студентов ФПММ в 
обучающем семинаре "Школа 

председателей" для руководителей 
студенческих организаций ПНИПУ 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ» 

обучающий 
семинар 

руководитель проекта, 
Казакова Н.Л. 5 чел. 

Февраль 
Деятельность по 

организации и проведению 
значимых событий и 

мероприятий 
социокультурной 

01.02.23-28.02.23, 18.00 
главный корпус ПНИПУ, 

актовый зал, клуб студентов 
ПНИПУ 

 

Участие студентов ФПММ в 
обучающем семинаре "Школа 

председателей" для руководителей 
студенческих организаций ПНИПУ 

 

тренинг руководитель проекта, 
Казакова Н.Л. 5 чел. 
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направленности очный Отдел организационно-массовой работы 
со студентами, СО «Молодёжная лига 

студентов ПНИПУ» 
Апрель 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

01.04.2023-30.04.2023, 10.00 
главный корпус ПНИПУ и/или 

платформа Zoom 
 

смешанный 

Всероссийский конкурс учебно-
исследовательских работ 

старшеклассников по политехническим 
дисциплинам 

 
Институт непрерывного образования 

ПНИПУ 

конкурс зам. декана по внеучебной 
работе Шабрыкина Н.С. 100 чел. 

Май 
Деятельность направленная 

на развитие личности, 
создание условий для 
самоопределения и 

социализации обучающихся 

11.05.23, 18.00 
главный корпус ПНИПУ, ауд. 

428 
 

очный 

Участие студентов ФПММ в 
подведении итогов смотра-конкурса 

"Лучший студенческий совет 
факультета" 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ» 

конкурс 

начальник отдела 
организационно-массовой 

работы со студентами, 
Волегова Н.В. 

10 чел. 

Деятельность по 
организации и проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

социокультурной 
направленности 

20.05.23-21.05.23, 18.00 
главный корпус ПНИПУ, 

актовый зал, клуб студентов 
ПНИПУ 

 
очный 

Участие студентов ФПММ в 
обучающем форуме "Школа 

наставников" для студентов старших 
курсов 

 
Отдел организационно-массовой работы 

со студентами, СО «Молодёжная лига 
студентов ПНИПУ» 

форум руководитель проекта, 
Чеботарева Е.А. 10 чел. 

Профориентационная 
деятельность 

01-30.05.2023, 12.00 
главный корпус ПНИПУ и/или 

платформа BigBlueButton 
 

смешанный 

Представление факультета в рамках Дня 
открытых дверей ПНИПУ 

 
ПНИПУ 

день открытых 
дверей 

зам. декана ФПММ по 
учебной работе 
Любимова Н.Ю. 

100 чел. 

Июль 
Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий 

профессионально-трудовой 
направленности 

06-15.07.23, 11.00 
актовый зал ПНИПУ 

 
офлайн 

День выпускника ФПММ 
 

деканат ФПММ 
акция 

зам. декана ФПММ по 
учебной работе 
Любимова Н.Ю. 

80 чел. 


