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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (на 2021-2022 учебный год) 

I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год 

Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год направ-

лен на исследование состояния и тенденций развития, объективную оценку ре-

зультатов воспитательной деятельности с последующей выработкой рекоменда-

ций по упорядочению или переводу воспитательной системы на более высокий 

качественный уровень. 

Анализ воспитательной работы в прошедшем учебном году позволяет сде-

лать вывод о необходимости ее дальнейшего совершенствования. За учебный год 

были  подготовлены к конкурсам: заявка на Всероссийский конкурс молодежных 

проектов (апрель-май), три проекта на Всероссийский конкурс проектов для фи-

зических лиц, в рамках Всероссийского патриотического форума (декабрь), 

также студентами вуза подготовлено три заявки на конкурсы проектов различ-

ного уровня.   

Совместно с психологом Психологической службы БГПУ составлен алго-

ритм психолого-педагогической диагностики развития личности студента и сту-

денческой группы. С сентября 2021 года студенты 1 курса пройдут  диагностику 

уровня адаптации в образовательной среде вуза и склонности к аддиктивному 

поведению.  

Наряду с положительными моментами в организации воспитательной ра-

боты в БГПУ следует отметить, что не в полной мере реализованы возможности 

структурных подразделений в воспитательном процессе. Не все кафедры прини-

мают должное участие в организации внеучебных мероприятий. Не на всех фа-

культетах до конца осознается значимость систематической работы со студен-

тами. Именно ее отсутствие ведет к низкому уровню информированности сту-

денчества о событиях, происходящих в вузе, а, следовательно, к отсутствию ини-

циативы. Данные выводы были сделаны на основании результата мониторинга 

качества организации воспитательной деятельности, размещенного на сайте 

БГПУ в разделе «Внеучебная деятельность».  

Кроме того, не уделяется должного внимания оформлению документации 



 

по вопросам организации воспитательной работы. Это не просто формальное 

требование, это необходимая составляющая для создания общего представления 

об эффективности организации и проведении внеучебной работы в БГПУ.  Вес-

ной 2021 года были разработаны методические рекомендации по разработке про-

грамм воспитания и календарных планов к основным образовательным програм-

мам.  

К одной из основных проблем в системе организации воспитательной ра-

боты в вузе на сегодняшний день можно отнести низкую заинтересованность 

преподавателей в участии или, что еще важнее, в обеспечении педагогической 

поддержки воспитательной работы. А как следствие этого – низкий уровень пер-

сональной ответственности педагогов за личный вклад в организацию эффектив-

ного функционирования воспитательной системы вуза. Согласно решению уче-

ного совета от 16.06.2021 года на каждом факультете были определены препода-

ватели, ответственные за воспитательную работу на кафедре (показатель добав-

лен в рейтинг эффективности ППС). 

В заключение хочется отметить, что, говоря о воспитательном процессе в 

вузе, мы должны четко осознавать, что главной фигурой в нем является студент. 

Поэтому приоритетными направлениями воспитательной работы в университете 

на 2021-2022 гг. являются:  

 развитие профессионально направленной модели студенческого само-

управления; 

 совершенствование условий для раскрытия профессионально-творче-

ского потенциала студентов; 

 создание и развитие методической базы в сфере воспитательной работы; 

 консолидация усилий всех участников воспитательного процесса;  

 

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности 

 



 

Календарный план событий и мероприятий 

воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год 

 

№ Модуль 

 
Направление воспита-

тельной работы 

 

Виды дея-

тельности: 

 

Уровень меро-

приятия: 

 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведе-

ния 

Наименование 

мероприятия 

и организатор 

Ответственны

й  

Кол-во  

участник

ов 

Сентябрь 

1. Противодей-

ствие экстре-

мизму в моло-

дежной среде 

Гражданское 

Культурно-просвети-

тельское 

 

 деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного пове-

дения обучаю-

щихся 

 

вузовский 1-7 сен-

тября  

очно 

Дискуссия «Пе-

дагог в ситуа-

ции опасной 

для жизни вос-

питанника» 

Лапицкий О.И. 80 

 Социокультур-

ное творчество 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское 

Профессионально-тру-

довое  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений; 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

вузовский  1 сентября 

Онлайн 

Очно  

«День перво-

курсника» 

Воронина М.В. 600 



 

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

 

Культурно-просвети-

тельское  

Гражданское 

 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

 

Факультетский 

9 сентября 

очно 

Информацион-

ные встречи с 

первокурсниками 

«БГПУ – терри-

тория возможно-

стей» 

Воронина М.В. 450 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

 

деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного пове-

дения обучаю-

щихся 

 

Вузовский  6-10 сен-

тября  

очно 

Встречи админи-

страции БГПУ с 

первокурсниками  

Деканы фа-

культетов  

450 

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

 

Гражданское 

Культурно-просвети-

тельское  

Духовно-нравственное 

 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Вузовский  16 сен-

тября 

очно 

Всеобщие вы-

боры председа-

теля объединен-

ного совета обу-

чающихся «Союз 

студентов» 

Овчаренко А.А. 300 

 Социокультур-

ное творчество 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

Вузовский  17 сен-

тября 

очно 

Флешмоб к Все-

российской ак-

ции «Вместе, 

всей семьей» 

Есикова О.С. 120 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

 

Духовно-нравственное 

Здоровьесберегающее 

 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Вузовский  21-23 сен-

тября 

очно 

«Студенческий 

дрифт» адапта-

ционная игра для 

первокурсников  

Овчаренко А.А. 500 



 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

 

Гражданское 

Профессионально-тру-

довое 

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

 

 

Факультетский 

сентябрь 

(по гра-

фику) 

Час куратора 

«БГПУ: инструк-

ция по примене-

нию» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

450 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

Гражданское 

Профессионально-тру-

довое 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

Факультетский 27 сен-

тября 

очно 

День работника 

дошкольного об-

разования 

Клецкина А.А. 80 

 Социокультур-

ное творчество 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское  

Гражданское 

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

 

Вузовский  28-30 сен-

тября 

очно 

Презентация от-

делений допол-

нительных педа-

гогических про-

фессий  

Воронина М.В. 500 

 Противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

Здоровьесберегающее 

Гражданское 

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

 

Вузовский  Сентябрь-

октябрь 

очно 

Спартакиада 

«Первокурсник» 

Яворская Е.Е. 200 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

Профессионально-тру-

довое 

Культурно-просвети-

тельское  

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Всероссийский  16-19 сен-

тября, 

ФГАОУ 

ДПО «Ака-

демия 

Минпро-

свещения 

России» 

Форум лидеров 

студенческих 

инициатив пе-

дагогических 

вузов 

Воронина М.В. 4 

Октябрь  



 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

Научно-образователь-

ное 

Профессионально-тру-

довое 

Духовно-нравственное 

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Всероссийский  Октябрь, 

СГСПУ 

Всероссийский 

конкурс студен-

тов педагогиче-

ских направле-

ний подготовки 

Кафедра педа-

гогики 

8 

 Социокультур-

ное творчество 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

 

волонтерская; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Вузовский  1 октября  

очно 

День пожилых 

людей (волон-

терская акция) 

Есикова О.С. 50 

  Институт кура-

торства и 

наставниче-

ства; 

Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское  

 

волонтерская; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Факультетский 

октябрь, 

очный 

Час куратора 

«Экскурсион-

ный тур» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

450 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

деятельность;  

 социокультур-

ное творчество; 

ключевые ву-

зовские события 

и мероприятия 

 

Культурно-просвети-

тельское  

Профессионально-тру-

довое 

Духовно-нравственное 

Гражданское 

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

волонтерская 

Вузовский, го-

родской   

4-10 ок-

тября 

очно 

Мероприятия 

ко Дню учи-

теля «С празд-

ником, Учи-

тель!», акция 

на Аллее Учи-

теля  

Воронина М.В.  280 

 Волонтерство; Патриотическое волонтерская 

организация 

Вузовский  5-8 ок-

тября, очно 

Школа волон-

тера  

Есикова О.С. 40 



 

 молодежные об-

щественные 

объединения 

Профессионально-тру-

довое 

 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

 профессио-

нальная социа-

лизация; сту-

денческое са-

моуправление и 

развитие сту-

денческих клу-

бов 

 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Вузовский  14 октября 

Очно 

онлайн 

Диалог с ректо-

ром  ежегодная 

встреча перво-

курсников с ад-

министрацией 

вуза 

Фомина Т.В. 450 

 Институт кура-

торства и 

наставниче-

ства; студенче-

ское само-

управление и 

развитие сту-

денческих клу-

бов 

 

Гражданское 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

 

Вузовский  15-17 ок-

тября 

очно 

Школа актива 

для первокурс-

ников  

Овчаренко А.А. 60 

 Профессио-

нальная социа-

лизация; 

учебно-профес-

сиональная де-

ятельность; 

 

Профессионально-тру-

довое 

Научно-образователь-

ное Гражданское 

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий; 

 

Региональный 26-29 ок-

тября 

очно 

Региональный 

конкурс педаго-

гического ма-

стерства 

«Наставник 

РДШ-28» 

Воронина М.В. 50 



 

 институт кура-

торства и 

наставничества 

 

Культурно-просвети-

тельское  

Гражданское 

 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Вузовский  Октябрь 

очно 

Общеуниверси-

тетский празд-

ник для перво-

курсников «По-

священие в сту-

денты» 

Заместители 

деканов по вос-

питательной 

работе факуль-

тетов  

450 

 Институт кура-

торства и 

наставниче-

ства; молодеж-

ные обществен-

ные объедине-

ния 

Гражданское 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

тельское  

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Региональный  25-31 ок-

тября 

очно 

III Региональ-

ной образова-

тельный форум 

«РДШ – терри-

тория возмож-

ностей!» 

Воронина М.В. 20 

 Противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

Здоровьесберегающее 

Патриотическое 

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

 

Вузовский  В течение 

года 

Универсиада 

БГПУ 

Яворская Е.Е. 200 

Ноябрь  

 Ключевые ву-

зовские события 

и мероприятия; 

профессио-

нальная социа-

лизация; 

учебно-профес-

сиональная де-

ятельность; 

международное 

студенческое со-

трудничество 

Научно-образователь-

ное 

Профессионально-тру-

довое 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Международ-

ный 

15-25 но-

ября  

БГПУ 

IV Междуна-

родный кон-

курс  

«Педагогика 

без границ» 

Кафедра педа-

гогики 

90 



 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

профессио-

нальная социа-

лизация 

 

Научно-образователь-

ное 

Профессионально-тру-

довое 

 

проектная 

учебно-иссле-

довательская 

и научно-ис-

следователь-

ская 

 

Всероссийский УрГПУ Всероссийский 

педагогический 

Хакатон 

«HackEducation 

2.0» 

Воронина М.В. 10 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

Профессионально-тру-

довое 

Научно-образователь-

ное 

Духовно-нравственное 

 

проектная 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Всероссийский Ноябрь  

НГПУ им. 

Козьмы 

Минина 

Всероссийский 

фестиваль сту-

денческих пе-

дагогических 

отрядов «Капи-

таны счастли-

вого детства» 

Воронина М.В. 12 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

Научно-образователь-

ное Профессионально-

трудовое 

 

учебно-иссле-

довательская 

и научно-ис-

следователь-

ская 

 

Всероссийский Ноябрь, 

ЮУрГГПУ 

Международ-

ная научная 

конференция 

«Начальное об-

разование сего-

дня и завтра: 

взгляд моло-

дых» 

Клецкина А.А. 15 

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Научно-образователь-

ное 

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

 

Вузовский  8 ноября Международ-

ный день КВН 

(60 лет между-

народному со-

юзу КВН) – ку-

бок КВНсреди 

вузов 

Чайко А.С.  150 



 

  Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Культурно-просвети-

тельское  

-Здоровьесберегающее 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

 

Факультетский 

Ноябрь  Час куратора 

«Гигиена учеб-

ного труда» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

450 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

тельское  

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; учебно-

исследова-

тельская и 

научно-иссле-

довательская; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Вузовский  11 ноября  

очно 

200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

Рыкова О.А. 30 

 Социокультур-

ное творчество 

вузовские медиа 

 студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

 

 Культурно-просвети-

тельское  

 Духовно-нравственное 

 Гражданское 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Вузовский  15-25 но-

ября, 

онлайн  

Творческий фе-

стиваль-кон-

курс талантов 

«Осень студен-

ческая» 

Воронина М.В. 80 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

социокультур-

ная, творче-

Вузовский  19 ноября  

очно 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Подолько Р.В. 100 



 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

тельское Научно-обра-

зовательное 

ская, досуго-

вая; учебно-

исследова-

тельская и 

научно-иссле-

довательская; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

тельское  

учебно-иссле-

довательская 

и научно-ис-

следователь-

ская; 

деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного пове-

дения обуча-

ющихся 

Вузовский  20 ноября 

очно 

Дискуссион-

ный клуб, по-

священный 

дню начала 

Нюрнбергского 

процесса  

Буяров Д.В. 60 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; учебно-

исследова-

тельская и 

научно-иссле-

довательская; 

организация 

Вузовский  22 ноября  

очно 

День словаря, 

220 лет со дня 

рождения В.И. 

Даля 

Гуськов В.В. 100 



 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Декабрь  

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

 Научно-образователь-

ное; 

 Культурно-просвети-

тельское  

 Профессионально-тру-

довое 

 

 учебно-ис-

следователь-

ская и научно-

исследова-

тельская 

 

Всероссийский Декабрь, 

ДГПУ 

Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы де-

фектологии и 

инклюзивного 

образования» 

Клецкина А.А. 30 

 Волонтерство 

профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 

волонтерская Всероссийский Декабрь, 

УлГПУ 

Всероссийский 

слёт волонтё-

ров педагогиче-

ских вузов 

«ВСЕ ВМЕ-

СТЕ»  

Есикова О.С. 10 

 Противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

 Культурно-просвети-

тельское  

 Патриотическое 

 

 деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного пове-

дения обуча-

ющихся 

 проектная 

 

Всероссийский  Декабрь, 

АмГПГУ 

Конкурс патри-

отических пла-

катов в рамках 

VIII Междуна-

родной вирту-

альной художе-

ственной сту-

денческой вы-

ставки «Азия – 

содружество 

культур» 

Долгушина 

Е.М. 

20 



 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 институт кура-

торства и 

наставничества 

 

 Профессионально-тру-

довое 

 Гражданское 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Факультетский декабрь  Цикл беседе по 

антикоррупци-

онной деятель-

ности 

Заместители 

деканов по вос-

питательной 

работе факуль-

тетов 

160 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Гражданское 

 Профессионально-тру-

довое 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Вузовский  8 декабря,  

очно 

Круглый стол 

«Образование 

без коррупции: 

мечта и реаль-

ность» 

Процукович 

Е.П. 

40 

  Институт ку-

раторства и 

наставничества 

Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

Здоровьесберегающее 

 Духовно-нравственное 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Для академиче-

ских групп 

Декабрь  

(по гра-

фику) 

Час куратора 

«Как избежать 

стресса?» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

450 

 Волонтерство Гражданское 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

Вузовский  3-5декабря 

очно 

онлайн 

«День добро-

вольца в 

БГПУ», празд-

ничные меро-

приятия, посвя-

щенные Дню 

добровольца 

Есикова О.С. 100 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

Патриотическое 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; учебно-

исследова-

тельская и 

Вузовский  10 декабря 

очно  

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Рыкова О.А. 40 



 

клубов научно-иссле-

довательская; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское  

 

деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного пове-

дения обуча-

ющихся; 

организация и 

проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Вузовский  12 декабря 

очно 

День Конститу-

ции Россий-

ской Федера-

ции, Всерос-

сийская акция 

«Мы – граж-

дане России» 

Шеломихин 

О.А. 

100 

 Социокультур-

ное творчество 

 Культурно-просвети-

тельское  

 Духовно-нравственное 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Вузовский  Декабрь 

очно 

Фотовыставка 

«Серебряная 

звезда» 

Денисенко Н.В. 30 

 Социокультур-

ное творчество 

 Культурно-просвети-

тельское  

-Здоровьесберегающее 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Вузовский  16 декабря 

очно 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

«Новогодний 

студенческий 

бал» 

Воронина М.В. 100 



 

 Ключевые ву-

зовские события 

и мероприятия 

 

социокультур-

ное творчество 

 вузовские медиа 

 Культурно-просвети-

тельское  

 Духовно-нравственное 

 Патриотическое 

 Гражданское 

 

 организация 

и проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 

Региональный  23 декабря 

очно 

Празднование 

25-летия со дня 

присвоения 

статуса Уни-

верситета 

Селезнева О.В. 700 

Январь  

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Духовно-нравственное 

Гражданское 

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая 

Вузовский  25 января  

очно 

Конкурс 

«Студент года – 

2021» 

Воронина М.В. 70 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

 

Здоровьесберегающее 

 Культурно-просвети-

тельское  

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Факультетский  Январь (по 

графику) 

Час куратора 

«О здоро-

вьесбереже-

нии» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

450 

 Противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

 Патриотическое 

 Культурно-просвети-

тельское  

 

 деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного пове-

дения обучаю-

щихся 

 

Вузовский  Январь  

онлайн 

Информацион-

ная акция «Тер-

роризму – 

нет!» 

Гарнага Е.А. 100 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

Противодей-

ствие экстре-

мизму и в моло-

дежной среде 

Патриотическое 

Гражданское 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; деятель-

ность по про-

филактике де-

структивного 

Вузовский  27 января  

очно 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады – засе-

дание дискус-

сионного клуба 

Буяров Д.В. 40 



 

поведения 

обучающихся 

БГПУ 

 Профессио-

нальная социа-

лизация; 

волонтерство 

 Научно-образователь-

ное Культурно-просве-

тительское  

 Гражданское 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Региональный  30 января 

очно 

Деловая игра 

«Тест-драйв в 

Педагогиче-

ском» 

Есикова О.С. 200 

Февраль  

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

 Профессионально-тру-

довое 

 Научно-образователь-

ное 

 учебно-ис-

следователь-

ская и научно-

исследова-

тельская 

 

Всероссийский Февраль – 

март, 

«МГПУ 

им. М.Е. 

Евсевьева» 

Всероссийский 

педагогический 

хакатон «Бэк-

граунд вожа-

того – 2022» 

Воронина М.В. 20 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Научно-образователь-

ное Культурно-просве-

тительское  

 

 проектная 

 

Всероссийский  Февраль, 

«МГПУ 

им. М.Е. 

Евсевьева» 

Брейншторм 

«С наукой в 

сердце» в день 

Российской 

науки 

Подолько Р.Н. 100 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Научно-образователь-

ное Духовно-нрав-

ственное 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Для академиче-

ских групп 

февраль Час куратора 

«О научных 

перспективах 

студентов» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

Научно-образователь-

ное Профессионально-

трудовое 

учебно-иссле-

довательская 

и научно-ис-

следователь-

ская 

Вузовский  8 февраля День россий-

ской науки – 

праздничные 

мероприятия  

Подолько Р.Н. 100 



 

  Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

 

 Культурно-просвети-

тельское  

 Гражданское 

 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 

Вузовский  8-10 фев-

раля 

очно 

Цикл интеллек-

туальных игр 

между коман-

дами  факульте-

тов 

Овчаренко А.А. 160  

 Ключевые ву-

зовские события 

и мероприятия 

профессио-

нальная социа-

лизация 

 учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 вузовские медиа 

социокультур-

ное творчество 

 Научно-образователь-

ное Культурно-просве-

тительское  

 Профессионально-тру-

довое 

 Духовно-нравственное 

 Патриотическое 

 Гражданское 

 

 организация 

и проведение 

значимых со-

бытий и меро-

приятий 

 социокуль-

турная, твор-

ческая, досу-

говая 

 проектная 

 

Вузовский  16-18 фев-

раля  

очно 

XXII конкурс 

педагогиче-

ского мастер-

ства студентов 

БГПУ 

Воронина М.В. 250 

 Социокультур-

ное творчество; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Культурно-просвети-

тельское  

 

социокультур-

ная, творче-

ская, досуго-

вая; 

организация 

работы сту-

денческих мо-

лодежных 

объединений 

 

Вузовский   

 

22 февраля, 

очно, он-

лайн  

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

«Я служу Рос-

сии»  

Воронина М.В. 270 

  



 

Март  

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

социокультур-

ное творчество 

 Культурно-просве-

тительское  

 Духовно-нрав-

ственное 

 Патриотическое 

 

 проектная 

 

Всероссий-

ский 

Март, 

ВГПУ 

 

 

 

 

 

Конкурс семей-

ной хроники 

«Моя педагоги-

ческая дина-

стия» 

Селезнева О.В. 30 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

 Научно-образова-

тельное Культурно-

просветительское  

 Духовно-нрав-

ственное 

 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 

Вузовский  Март-июнь  

АлГГПУ 

им. В.М. 

Шукшина 

Всероссийская 

онлайн акция 

«Читаем Шук-

шина» посвя-

щенная году 

народного ис-

кусства и нема-

териального 

культурного 

наследия Рос-

сии 

Гуськов В.В.  40 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

 Культурно-просве-

тительское  

 Духовно-нрав-

ственное 

 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 

Вузовский  Март-ап-

рель, 

АмГПГУ 

Открытый ин-

теллектуаль-

ный студенче-

ский конкурс 

«О доблестях, о 

подвигах, о 

славе!» 

Воронина М.В. 20 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 молодежные об-

щественные 

объединения 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Культурно-просве-

тительское  

 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 проектная 

 

Всероссий-

ский 

Март, 

АГПУ 

Всероссийская 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция «Патри-

отическое и 

нравственное 

Буяров Д.В. 20 



 

 воспитание в 

школе и семье: 

проблемы, 

формы и точки 

соприкоснове-

ния» 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

 Гражданское 

 Профессионально-

трудовое 

 

волонтерская Для акаде-

мических 

групп 

Март (по 

графику) 

Час куратора 

«Борьба с кор-

рупцией: пра-

вовое поле» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

450 

 Социокультур-

ное творчество; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское 

Духовно-нрав-

ственное 

Культурно-просве-

тительское  

 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

Вузовский  5 марта 

очно 

Праздничный 

концерт  

«Весны 

дыхание» 

Воронина М.В. 270 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Гражданское 

Патриотическое 

Культурно-просве-

тительское  

 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений; 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного поведения 

обучающихся 

 

Вузовский  18 марта День воссоеди-

нения Крыма с 

Россией  дис-

куссионная 

площадка для 

студентов 

Фомина Т.В. 400 

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

 Патриотическое 

 Духовно-нрав-

ственное 

Здоровьесберегаю-

щее 

волонтерская Вузовский  Март  

очно 

Конкурс на луч-

шую комнату в 

общежитиях 

БГПУ 

Козулина Е.С. 50 



 

  

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Патриотическое 

Культурно-просве-

тительское  

 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

учебно-исследователь-

ская и научно-иссле-

довательская; органи-

зация работы студен-

ческих молодежных 

объединений 

Вузовский  31 марта 140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского  

Рыкова О.А. 30 

Апрель  

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

социокультур-

ное творчество 

 Культурно-просве-

тительское  

 Научно-образова-

тельное Духовно-

нравственное 

 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 

Всероссий-

ский 

ОГПУ Онлайн-эста-

фета «Читаем 

«А зори здесь 

тихие…». По-

священная па-

мяти событий 

Великой Отече-

ственной 

войны 

Рыкова О.А. 30 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

 учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

 Научно-образова-

тельное Граждан-

ское 

 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 проектная 

 

Всероссий-

ский 

ТГПУ Всероссийский 

конкурс мето-

дических реко-

мендаций, раз-

работок воспи-

тательных со-

бытий 

Селезнева О.В. 4 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Научно-образова-

тельное Культурно-

просветительское  

 

 проектная 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 

Всероссий-

ский 

ОмГПУ «Кейс-

чемпионат по 

педагогике» 

Лапицкий О.И. 30 



 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

 

 Научно-образова-

тельное Професси-

онально-трудовое 

 Духовно-нрав-

ственное 

 

 проектная 

 организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий 

 

Всероссий-

ский 

ОмГПУ Всероссийский 

слет 

педагогических 

классов 

Лукина Е.Ю. 20 

 Профессио-

нальная социа-

лизация; 

учебно-профес-

сиональная де-

ятельность 

 

 Профессионально-

трудовое 

 Духовно-нрав-

ственное 

 

 социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Всероссий-

ский 

АГПУ Всероссийский 

конкурс моло-

дых авторов 

среди студен-

тов педагогиче-

ских вузов, 

приуроченный 

к 120-летию со 

дня рождения 

В. А. Каверина 

«Капитаны 

своей судьбы» 

Рыкова О.А. 50 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Научно-образова-

тельное Професси-

онально-трудовое 

 Культурно-просве-

тительское  

 

 учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская 

 

Всероссий-

ский 

АГПУ Всероссийский 

конкурс педаго-

гического ма-

стерства сту-

дентов и педа-

гогических ра-

ботников до-

школьных об-

разовательных 

организаций 

«Воспитатель 

ХХI века!» 

Клецкина А.А. 30 



 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Патриотическое 

Культурно-просве-

тительское Научно-

образовательное 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений; 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Вузовский  12 апреля  

очно 

Космо-квиз для 

студентов 1 

курса   

Овчаренко А.А. 70 

 Институт кура-

торства и 

наставниче-

ства; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

 

 Гражданское 

 Культурно-просве-

тительское  

 

 социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Вузовский  Апрель 

очно 

XIII Школа 

подготовки 

бойца СПО 

«Взлёт» 

Овчаренко А.А. 25 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Духовно-нрав-

ственное 

 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного поведения 

обучающихся 

 

Для акаде-

мических 

групп  

Апрель  

очно 

Час куратора 

«День памяти 

советского 

народа» 

Кураторы ака-

демических 

групп 

 

 Противодей-

ствие экстре-

мизму  в моло-

дежной среде 

молодежные об-

щественные 

объединения 

 социокультур-

ное творчество 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Духовно-нрав-

ственное 

 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного поведения 

обучающихся 

 

Вузовский  Апрель 

Очно 

Онлайн 

 

«Мирный 

залп» цикл ме-

роприятий и 

акций граждан-

ско-патриоти-

ческой направ-

ленности 

Шеломихин 

О.А. 

Есикова О.С. 

200 



 

 Противодей-

ствие экстре-

мизму в моло-

дежной среде 

Гражданское 

Патриотическое 

Культурно-просве-

тительское  

 

организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий 

 

Вузовский  19 апреля День памяти о 

геноциде совет-

ского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны  

Фомина Т.В., 

преподаватели 

исторических 

дисциплин  

140 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Экологическое 

Гражданское 

 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений; 

учебно-исследователь-

ская и научно-иссле-

довательская 

 

Вузовский  22 апреля Всемирный 

день Земли 

Суняйкина Е.В. 90 

Май  

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Духовно-нрав-

ственное 

 

проектная 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

 

Всероссий-

ский  

РГППУ Школа студен-

ческого актива 

педагогических 

вузов 

Воронина М.В. 20 

 Волонтерство  Духовно-нрав-

ственное 

 Патриотическое 

 Гражданское 

 

волонтерская социо-

культурная, творче-

ская, досуговая 

 

Всероссий-

ский 

МГПУ им. 

М.Е. Евсе-

вьева 

Благотвори-

тельная акция 

волонтерских 

отрядов «Объ-

единяя сердца» 

Есикова О.С. 40 

 Волонтерство Гражданское 

Профессионально-

трудовое 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

Вузовский  1 мая Праздник 

Весны и Труда 

Васильевна 

В.Н. 

50 



 

 Волонтерство 

международное 

студенческое со-

трудничество 

социокультур-

ное творчество 

ключевые вузов-

ские события и 

мероприятия 

 

 Культурно-просве-

тительское  

 Духовно-нрав-

ственное 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 

организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий 

 проектная 

 

Междуна-

родный  

16-20 мая  

БГПУ 

X международ-

ный слет моло-

дежи "Мир, где 

нет чужих" 

Селезнева О.В. 

Кухаренко Н.В. 

150 

 Социокультур-

ное творчество 

вузовские медиа 

 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Духовно-нрав-

ственное 

 

 организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий 

 

Вузовский 5 мая 

очно 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Воронина М.В. 120 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

волонтерство 

Гражданское 

Патриотическое 

Научно-образова-

тельное 

организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий; 

волонтерская 

 

Региональ-

ный 

Май 

 

Международ-

ная акция 

«Диктант По-

беды», регио-

нальная пло-

щадка  

Есикова О.С. 70 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нрав-

ственное 

 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

Вузовский  15 мая 

очно 

Международ-

ный день семьи 

Яковлева Я.А. 40 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

Гражданское 

Культурно-просве-

тительское  

Профессионально-

трудовое 

 

организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий; 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Вузовский  19 мая 

очно 

День обще-

ственных орга-

низаций Рос-

сии, 100-летие 

Всесоюзной 

пионерской ор-

ганизации  

Лапицкий О.И. 90 



 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

Патриотическое 

Гражданское 

Культурно-просве-

тительское  

 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

 

Вузовский  24 мая 

очно 

День славян-

ской письмен-

ности и куль-

туры 

Рыкова О.А. 150 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

 

 Культурно-просве-

тительское  

 Гражданское 

 

 организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

 

Вузовский  Май 

заочно 

Конкурс 

«Лучшая 

академическая 

группа» 

Воронина М.В. 70 

 Институт кура-

торства и 

наставничества 

 

 Гражданское 

 Культурно-просве-

тительское  

 

 проектная 

 

Вузовский Май 

заочно 

Конкурс «Кура-

тор академиче-

ской группы», 

«Тьютор года» 

Воронина М.В. 10 

 Молодежные об-

щественные 

объединения 

 волонтерство 

Здоровьесберегаю-

щее 

Экологическое 

Гражданское 

 

 социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Вузовский  Май очно День здоровья 

– спортивно-

оздоровитель-

ный праздник 

для студентов, 

сотрудников и 

преподавателей  

Яворская Е.Е. 200 

Июнь  

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 молодежные об-

щественные 

объединения 

 Профессионально-

трудовое 

 Гражданское 

 

 проектная 

 организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий 

 

Всероссий-

ский 

НГПУ Всероссийский 

день вожатого 

Воронина М.В. 50 



 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Гражданское 

Духовно-нрав-

ственное 

Профессионально-

трудовое 

 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений; 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного поведения 

обучающихся 

Вузовский  1 июня 

очно 

Акция, приуро-

ченная ко Дню 

защиты детей  

Есикова О.С. 100 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность; 

студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское 

Патриотическое 

Культурно-просве-

тительское Научно-

образовательное 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

 

Вузовский  6 июня 

очно 

День русского 

языка 

Курбанова Е.Е. 70 

 Профессио-

нальная социа-

лизация 

 ключевые ву-

зовские события 

и мероприятия 

 

Культурно-просве-

тительское  

Гражданское 

 

 социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Вузовский  9 июня 

Очно 

Онлайн 

 

Выпускной 

студентов-

активистов 

Воронина М.В. 80 

 Учебно-про-

фессиональная 

деятельность 

Патриотическое 

Гражданское 

Культурно-просве-

тительское  

 

учебно-исследователь-

ская и научно-исследо-

вательская; 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

 

Вузовский  9 июня 

очно 

350 лет со дня 

рождения 

Петра I – вик-

торина и от-

крытая лекция  

Шеломихин 

О.А. 

100 



 

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нрав-

ственное 

 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

 

Вузовский  12 июня 

онлайн 

День России, 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане Рос-

сии» 

Есикова О.С. 80 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нрав-

ственное 

Культурно-просве-

тительское  

 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений; 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного поведения 

обучающихся 

Вузовский  22 июня 

очно 

День памяти и 

скорби  - пат-

риотическое 

мероприятие 

для студентов  

Маканников 

Э.И. 

50 

Июль  

 Ключевые ву-

зовские события 

и мероприятия 

 студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

профессио-

нальная социа-

лизация 

 

 Культурно-просве-

тительское  

 Профессионально-

трудовое 

Здоровьесберегаю-

щее 

 

 социокультурная, 

творческая, досуговая 

 проектная 

 

Вузовский  4-13 июля, 

очно 

XXI  смена лет-

него лагеря сту-

денческого ак-

тива «Аван-

гард» 

Воронина М.В. 65 

 Молодежные 

общественные 

объединения 

Гражданское 

Духовно-нрав-

ственное 

Культурно-просве-

тительское  

 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

 

Вузовский  8 июля 

онлайн 

День семьи, 

любви и верно-

сти 

Яковлева Я.А. 80 



 

Август  

 Волонтерство 

 

Гражданское 

Духовно-нрав-

ственное 

Здоровьесберегаю-

щее 

 

волонтерская; 

социокультурная, 

творческая, досуговая; 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного поведения 

обучающихся 

Вузовский  14 августа  

Очно 

онлайн 

День физкуль-

турника 

Федоров Р.В. 150 

 Студенческое 

самоуправле-

ние и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское 

Патриотическое 

Культурно-просве-

тительское  

Гражданское 

 

организация и прове-

дение значимых собы-

тий и мероприятий; 

организация работы 

студенческих моло-

дежных объединений 

 

Вузовский  22 августа 

онлайн  

День государ-

ственного 

флага Россий-

ской Федера-

ции – онлайн 

акции 

Денисенко Н.В. 200 

 Институт кура-

торства и 

наставниче-

ства; студенче-

ское само-

управление и 

развитие сту-

денческих клу-

бов 

 Гражданское 

 Культурно-просве-

тительское  

 

 социокультурная, 

творческая, досуговая 

 проектная 

 

Вузовский  25-29 авгу-

ста, очный 

формат  

Школа тьютора 

академических 

групп  

Овчаренко А.А. 50 

 

 
 


