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Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Сентябрь 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

01-26 сентября 2021 

года 

(офлайн) 

VIII Кинофестиваль военно-

исторических фильмов 

«Перерыв на кино» 

всероссийским кинопоказом и 

онлайн-телемостом с 

жителями блокадного 

Ленинграда, приуроченным к 

80-й Годовщине со Дня 

начала блокады. 

Просмотр 

кинофильмов в 

офлайн формате. 

Проректор по ВР до 300 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

 

 

 

3 сентября 2021 года 

 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

Просмотр 

видеофильмов о 

трагедии в Беслане 

 

 

 

Проректор по ВР 

 

 

до 300 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

 

сентябрь Ознакомление обучающихся с 

правилами внутреннего 

распорядка в рамках УВС 

семинар Проректор по ВР 

 

до 140 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

 

В течение учебного 

года 

Просмотр профилактических 

видеороликов по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

Просмотр 

видеофильмов в 

социальных сетях, на 

экране холла первого 

этажа 

Проректор по ВР до 300 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

сентябрь Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противодействию 

экстремизму в рамках УВС 

инструктаж Проректор по ВР 

 

до 300 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

 

октябрь - июнь «Экстремизм и его 

проявления» 

семинар Проректор по ВР 

ЦПЭ УМВД по 

Омской области 

подразделение по 

противодействию 

экстремизму 

до 300 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

17-19 сентября 2021 

года 

Выборы в ГД РФ Участие в выборах в 

ГД РФ в качестве 

волонтеров и 

наблюдателей 

Проректор по ВР 

 

 до 10 

Октябрь 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

октябрь Всероссийская перепись 

населения 

Участие во 

Всероссийской 

переписи населения 

в качестве 

волонтеров 

Проректор по ВР 

 

10 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

3 ноября День народного единства Дискуссия, беседа, 

просмотр 

видеофильмов 

исторической 

направленности 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

 

до 300 

Декабрь 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

12 декабря День Конституции РФ Дискуссия, беседа, 

просмотр 

видеофильмов 

исторической 

направленности 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

 

до 300 

Февраль 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

22 февраля Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

Творческая 

программа 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 200 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

февраль-май Социальная акция «Память» Очистка мест 

воинских 

захоронений на 

Старо-Северном, 

Ново-Восточном и 

Северо-Восточном 

кладбищах с 

возложением цветов 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР 

до 50 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

февраль Городской форум по 

профилактике экстремизма 

среди молодежи «Все свои» 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР 

до 30 

Март 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

март-май  «Победа. Молодость. Весна» 

 

Патриотический 

марафон 8 этапов 

Департамент по 

делам молодежи 

физической 

культуры и спорта 

Администрации г. 

Омска, Проректор по 

ВР 

до 40 

Май 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

май Международная акция 

«Диктант Победы» 

Написание диктанта Департамент по 

делам молодежи 

физической 

культуры и спорта 

Администрации г. 

Омска, Проректор по 

ВР 

до 50 

Июнь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

июнь Мероприятие, посвященное 

Дню России 

онлайн мероприятие Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР, студенческий 

совет 

до 300 

Август 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

август День флага России Поздравительная 

акция 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР, студенческий 

совет 

до 100 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Октябрь 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

1 октября Поздравительная акция 

пожилых людей 

онлайн формат Проректор по ВР 

студенческий совет 

до 60 

Декабрь 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

декабрь Социальная акция 

«Новогодняя сказка» для 

несовершеннолетних и 

пожилых людей, находящихся 

на лечении в учреждениях 

здравоохранения ЦАО города 

Омска 

Утренники, 

поздравления на 

дому 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР 

20 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

декабрь Традиционный городской 

Форум молодежных 

добровольческих инициатив 

«Завтра начинается сегодня» 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Департамент по 

делам молодежи 

физической 

культуры и спорта 

Администрации г. 

Омска, Проректор по 

ВР 

до 40 

Февраль 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

февраль Конкурс видеороликов, 

мультимедийных 

презентаций, направленных 

на профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

конкурс Департамент по 

делам молодежи 

физической 

культуры и спорта 

Администрации г. 

Омска, Проректор по 

ВР 

до 30 

Май 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

май «Эстафета памяти»  Митинг памяти с 

возложением цветов 

у мемориальных 

объектов ЦАО 

Города Омска 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

до 100 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

ВР, студенческий 

совет 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

май «Георгиевская ленточка» Всероссийская акция Проректор по ВР до 100 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

май  «Бессмертный полк» Участие в параде Проректор по ВР до 100 

Июнь 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

22 июня «Минута молчания» Участие во 

Всероссийской 

акции 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 300 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

июнь Проект «Аллея выпускников»  высадка деревьев Проректор по ВР 

Советник по 

маркетингу 

до 60 

 

Культурно-творческое воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Сентябрь 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

1 сентября Опросы первокурсников 

(выявление творческих 

потенциалов и талантов), 

привлечение первокурсников 

в творческие м спортивные 

анкетирование Проректор по ВР 

 

до 150 

Социально-

культурная и 

1 сентября Квест первокурсников 

(направленный на выявление 

способностей, 

Интерактивная игра Студенческий совет до 150 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

творческая 

деятельность 

предрасположенностей 

студентов, в реальной 

ситуации) 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

до 30 сентября Организация недели 

адаптации первокурсника, 

творческая программа 

«Марафон первокурсника» 

Мастер-классы 

кружков, секций, 

научных обществ. 

Электронного 

обучения и т.д. 

Проректор по ВР, 

студенческий совет, 

отдел магистратуры 

до 150 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

С 10 сентября по 20 

октября 

Организация тренингов для 

первокурсников СИБИТ в 

рамках учебно-

воспитательного семинара 

тренинги Проректор по ВР до 150 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

С 10 сентября по 20 

сентября 

Организация работы 

студенческих студий: 

-ВИА; 

-театр; 

-вокал; 

-хореография; 

Работа студий Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 100 

Октябрь 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Октябрь 2021 

(в течение учебного 

года) 

Открытие и проведение 

социально-профилактической 

акции «Первокурсник» 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел социальной 

политики 

администрации ЦАО 

до 150 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

октябрь Посвящение в студенты Праздничная 

программа 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 150 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

октябрь  

 

Окружной литературный 

фестиваль «Откровение» 

среди студентов 

образовательных 

организаций, 

Заочное участие Отдел социальной 

политики 

администрации ЦАО 

2 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

общеобразовательных 

учреждений ЦАО г. Омска 

Ноябрь 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

11 ноября Международный день 

студента 

Творческое 

мероприятие 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 150 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Ноябрь (в 

соответствии с 

расписанием игр 

КВН) 

КВН, фестиваль юмора Игры КВН Проректор по ВР, 

студия КВН, 

Департамент по 

делам молодежи, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации г. 

Омска, Омская 

федерация КВН. 

40 (с учетом 

активных 

болельщиков) 

Декабрь 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

22 декабря Новогодняя программа концерт Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 300 

Январь 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

25 января День российского 

студенчества 

Праздничная 

программа 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 300 

Февраль 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

14 февраля Творческая программа ко 

«Дню влюбленных» 

концерт Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 150 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Февраль - март Конкурс «Студент Года» Конкурсная 

программа 

Министерство 

образования, 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

3 

Март 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

7 марта Творческая программа, 

посвященная 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

концерт Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 300 

Апрель 

Социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

апрель Конкурс «Студенческая весна 

2022» 

Конкурсная 

программа 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

80 

 

Предпринимательское (бизнес-ориентирующее) воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Октябрь 

Профориентационная 

деятельность 

17.10.-31.10.2021 «Турнир 4х» - школьные 

дебаты 

Мероприятие с 

участием учащихся 

школ Омска и 

Омской области 

Советник ректора по 

маркетингу, 

проректор по НР, 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

30 

Ноябрь 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Профориентационная 

деятельность 

13 ноября День открытых дверей Мероприятие с 

участием учащихся 

школ Омска и 

Омской области 

Советник ректора по 

маркетингу, 

руководители ООП, 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

40 

Проектная 

деятельность 

ноябрь «StartUp» для студентов 

СИБИТ 

Деловая игра Проректор по ВР, 

студенческий совет 

40 

Март 

Профориентационная 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

март Проект «Встреча с 

известными людьми г. Омска» 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия 

Советник ректора по 

маркетингу, 

директор ЦСТВ, 

Проректор по ВР 

до 300 

 

Физическое воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Сентябрь 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

С 10 сентября по 20 

сентября 

Организация работы 

спортивных секций: волейбол, 

футбол, КВН, фото и видео 

студия 

Работа секций Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

до 100 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

сентябрь – октябрь 

2021 год 

Осенний кросс 

первокурсников 

Спортивная 

площадка СИБИТ (в 

зависимости от 

погодных условий) 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

до 120 

Октябрь 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

октябрь – ноябрь 

2021 год 
Соревнования по волейболу 

Спортивный зал 

СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

30 

Ноябрь 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ноябрь – декабрь 

2021 год 
Соревнования по баскетболу 

Спортивный зал 

СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

30 

Февраль 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

февраль 

2022 год 

Соревнования по настольному 

теннису 

Спортивный зал 

СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

10 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

февраль 

2022 год 

Соревнования по шахматам, 

шашкам 

Спортивный зал 

СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

10 

Март 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

март 

2022 год 
Соревнования по дартсу 

Спортивный зал 

СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

20 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

март 

2022 год 
Соревнования по бадминтону 

Спортивный зал 

СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

6 

Апрель 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

апрель 

2022 год 

Соревнования по 

перетягиванию каната 

Спортивная 

площадка СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

40 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

Май 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

май 

2022 год 

Соревнования по мини-

футболу 

 

Спортивная 

площадка СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

20 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

май – июнь 

2022 год 
Соревнования по стритболу 

Спортивная 

площадка СИБИТ 

Проректор по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

20 

 

Научно-образовательное воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Ноябрь 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

ноябрь Интеллектуальная игра 

«Эрудит» среди студентов 

ВПО и СПО учреждений ЦАО 

г. Омска 

Интеллектуальная 

игра 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР 

10 

Апрель 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

апрель Бизнес-форум: «Бизнес. 

Наука. Творчество» 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Советник ректора по 

маркетингу, 

Директор ЦСТВ, 

Проректор по НР, 

Проректор по ВР, 

студенческий совет 

до 150 



Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ОО ВО 

Количество 

участников 

 

7.Экологическое воспитание 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

расписанию занятий 

Контактная и самостоятельная 

работа по дисциплинам/ 

практикам учебного плана 

ОПОП ВО 

Дискуссия, беседа, 

игра, мастер-класс, 

экскурсия, решение 

кейса и т.д. 

Отдел магистратуры Согласно 

журналу 

посещаемости и 

успеваемости 

Октябрь 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

 

октябрь Мероприятие по санитарной 

очистке и благоустройству 

территории Центрального 

административного округа 

города Омска 

Очистка и 

благоустройство 

территории 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

ЦАО, Проректор по 

ВР, студенческий 

совет 

40 

Март 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

20 марта День земли Участие в 

международной 

акции экономии 

электроэнергии 

Проректор по ВР 

студенческий совет 

300 

Апрель 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

 

апрель «Open-air – УБОРКА», 

санитарная очистка и 

озеленение на территории 

КСК «зеленый остров» 

Очистка и 

благоустройство 

территории 

Городской 

студенческий центр, 

студенческий совет,  

Проректор по ВР 

50 



 


