
 



Модуль Вид 

деятельности 

 

Дата, 

формат 

проведения 

Мероприятие (название, 

форма проведения, 

организатор) 

Количество 

участников 

Ответственный за 

подготовку и 

исполнители 

 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

03.09.2021 

очный 

формат 

Кураторские часы: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

«Экстремизм и 

терроризм в 

молодежной среде: как 

обезопасить себя и 

своих близких». 

75 Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

03.11.2021 

очный 

формат 

Студенческий 

патриотический клуб 

«Гранит»: 

 «День народного 

единства. История и 

традиции 

государственного 

праздника».  

25  зав. кафедрой 

информационных 

технологий и 

гуманитарных 

дисциплин 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

17.11.2021 

очный 

формат 

Студенческий 

патриотический клуб 

«Гранит»: 

«Международный день 

студентов». 

25 зав. кафедрой 

информационных 

технологий и 

гуманитарных 

дисциплин 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

03.12.2021 

он-лайн 

формат 

Кураторские часы: 

«Урок мужества, 

посвященный Дню 

Неизвестного солдата». 

75 Начальник отдела 

ВВР 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

11.12.2021 

очный 

формат 

Урок мужества «Памяти 

павших – будем 

достойны!». 

 В рамках Пушкинской 

карты, в  Центральном 

Дворце культуры города 

Белово, посвящённый 

сразу двум датам – Дню 

неизвестного солдата и 

Дню героев Отечества.  

15 Начальник отдела 

ВВР 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 

ценностно-

ориентационная 

октябрь, 

2021 

он-лайн 

формат 

Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

предупреждение 

деструктивной 

активности 

обучающихся по 

контролем головного 

вуза.   

113 Начальник отдела 

ВВР 

ценностно-

ориентационная 

октябрь, 

2021 

он-лайн 

формат 

Анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления 

экстремистских 

настроений и 

проявлений в 

молодежной среде во 

исполнение Письма 

113 Начальник отдела 

ВВР 



ФСБ России; 

 ценностно-

ориентационная 

деятельность 

01.12.2021 

очный 

формат 

Присоединились к 

Всероссийской акции 

#стопвичспид: 

Акция "Красная 

ленточка", кураторские 

часы, посмотрели 

видеофильмы 

просветительского и 

информационного 

содержания. 

75 Начальник отдела 

ВВР 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

15.12.2021 - 

20.12.2021 

Социально-

психологическое 

тестирование в целях 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ обучающимися 

по программам высшего 

образования. 

47 Начальник отдела 

ВВР 

культурно-

просветительское 

воспитание 

 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

01.09.2021 

очный 

формат 

Торжественная 

церемония вручения 

студенческих билетов 

студентам первого 

курса. 

25 Начальник учебно-

методического 

отдела 

познавательная, 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

03.09.2021 

очный 

формат 

 Кураторские часы 

«Ознакомление 

студентов с 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса». 

25 Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

05.10.2021 Праздничная Акция в 

честь «Дня учителя». 

75 Начальник отдела 

ВВР, студенческий 

совет 

досуговая 

деятельность 

06.10.2021 

очный 

формат 

Творческий отчет 

музыкального клуба 

филиала КузГТУ в г. 

Белово «Фаэтон», 

приуроченный к 

Всемирному Дню 

учителя. 

75 Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

профессионально-

трудовое 

воспитание 

 

познавательная, 

ценностно-

ориентационная 

04.10.2021 Выездная экскурсия на 

культурно-исторические 

объекты города 

Кемерово по 

тематическому 

маршруту «История 

угледобычи в 

Кузбассе».  

42 Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

познавательная 

деятельность 

23.11.2021 Участие в городском 

кейс чемпионате по 

социальным проектам в 

ФОК «Металлург».  

10 Начальник отдела 

ВВР, студенты 

познавательная, 

ценностно-

25.11.2021 Открытое внеучебное 

мероприятие «День 

10 Кафедра 

информационных 



ориентационная 

деятельность 

экономиста»: 

занимательный экскурс 

в историю 

экономической науки, 

деловая игра, 

викторина, решение 

кроссвордов и 

экономических задач. 

Мероприятие 

организовано 

кандидатом 

технических наук 

Ельцовой Еленой 

Валерьевной при 

поддержке кандидата 

экономических наук 

Колечкиной Ирины 

Павловны. 

технологий и 

гуманитарных 

дисциплин 

познавательная 

деятельность 

26.11.2021 Участие студентов в III 

городской студенческой 

олимпиаде по 

промышленной 

безопасности.  

25 Кафедра 

специальных 

дисциплин 

познавательная, 

ценностно-

ориентационная 

деятельность 

04.12.2021 Деловая экономическая 

игра «Я-президент», 

организованная зав. 

кафедрой специальных 

дисциплин кандидатом 

экономических наук 

Колечкиной Ириной 

Павловной.  

15 Кафедра 

специальных 

дисциплин 

познавательная 

деятельность 

декабрь, 

2021 

Участие студентов в IV 

всероссийском он-лайн 

зачете по финансовой 

грамотности, под 

руководством к.т.н., 

доцента кафедры 

специальных дисциплин 

Ельцовой Елены 

Валерьевны. 

15 Кафедра 

специальных 

дисциплин 

 познавательная 

деятельность 

декабрь, 

2021 

Финансовый диктант 

под руководством к.т.н., 

доцента кафедры 

специальных дисциплин 

Ельцовой Елены 

Валерьевны.  

10 Кафедра 

специальных 

дисциплин 

воспитание 

физически здоровой 

личности 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2021 Выездная экскурсия в 

спортивно-

оздоровительный центр 

«Ашмарино». 

Программа выездного 

мероприятия включала 

катание на лошадях в 

сопровождении 

инструктора, лазерный 

пейнтбол, квест.  

42 Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 



 


