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Календарный план событий и мероприятий 
воспитательной направленности на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия 

(необходимо указать форму, тему и/или 
название)  

Направление 
воспитательной работы 

Виды 
деятельности 

Дата и 
формат 

проведения 

Ответствен-
ный 

Кол-во 
участни

ков 

«Ключевые вузовские события и мероприятия» 

Общие мероприятия для обучающихся 1-5 курсов 

1 Разговор о важном Духовно-нравственное 
Гражданское  
Культурно-
просветительское  
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

1 раз в месяц Все 
преподаватели 

>200 

2 Акция ко Дню окончания Второй мировой 
войны 

 
 

Гражданское 
Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 
Профессионально-трудовое 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий  

3 сентября Студ актив 
ЕГФ 

>20 

3 Акция ко Дню солидарности в борьбе с Гражданское Социокультурная,  3 сентября Студ актив >20 



терроризмом 
 

Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 
Профессионально-трудовое 

творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

ЕГФ 

4 Праздничные мероприятия ко Дню 
учителя  

Духовно-нравственное 
Гражданское  
Культурно-
просветительское  
 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

5 октября Студ актив 
ЕГФ 

>20 

5 Акция ко Дню 
народного единства 

 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

4 ноября Специалисты 
ОВР, 

заместители 
деканов по ВР 

>20 

6 «Ночь в Педагогическом» 
 

Научно-образовательное 
Культурно-
просветительское 
Гражданское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

17 ноября УВР,  
ответствен. за 
профоринтаци
онную работу 

на факультетах 

>20 

7 Гала-концерт фестиваля 
«Осень студенческая 

Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  

23 ноября Специалисты 
ОВР, 

>20 



Духовно-нравственное 
Гражданское 

досуговая;  
деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

заместители 
деканов по ВР 

8 Новогодний студенческий бал 
 

Гражданское 
Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

22 декабря Специалисты 
ОВР, 

руководители 
ОДПП, ОСО 

>20 

9 Конкурс 
«Студент года БГПУ-2022» 

 

Духовно-нравственное 
Гражданское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

25 января 
 

Специалист 
ОВР, 

заместители 
деканов по ВР 

>20 

10 Конкурс педагогического мастерства 
студентов БГПУ 

 

Научно-образовательное 
Культурно-
просветительское 
Профессионально-трудовое 
Духовно-нравственное, 
Патриотическое, 
Гражданское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

март Зав. кафедрой 
педагогики, 

УВР, 
заместители 

деканов по ВР 

>20 

11 День открытых дверей / Конференция 
школьников 

 

Научно-образовательное 
Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

30 марта Специалисты 
ОВР, 

ответств. за 

>20 



Гражданское деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

профориент.ра
боту на 

факультетах 

12 Проектный 
Хакатон «ГаРАНТ 

Гражданское 
Духовно-нравственное 
Профессионально-трудовое 
Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

3-5 апреля УВР, деканы 
факультетов 

 

>20 

13 Акция ко Дню памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

19 апреля 

Специалисты 
ОВР, 

заместители 
деканов по ВР 

>20 

14 Акции ко Дню победы от 
Волонтерского корпуса БГПУ «Мирный 

залп 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

1-5 мая Специалисты 
ОВР, 

заместители 
деканов по ВР 

>20 

15 

Акция ко Дню России 
 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
Культурно-

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 

5-9 июня Специалисты 
ОВР, 

заместители 
деканов по ВР 

>20 



просветительское организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

1 год обучения 

16 «День первокурсника» 
Собрание, час куратора 

Гражданское  
Духовно-нравственное  
Культурно-
просветительское  
Профессионально-трудовое   

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий  

1 сентября Зам. декана по 
ВР, кураторы, 

тьюторы 

60 

17 Адаптационная игра для первокурсников 
"Студенческий дрифт 

Духовно-нравственное 
Здоровьесберегающее 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий 

19-21 
сентября 

Зам. декана по 
ВР, кураторы, 

тьюторы 

60 

18 Общеуниверситетский 
праздник 

для первокурсников 
«Посвящение в студенты» 

Гражданское  
Духовно-нравственное  
Культурно-
просветительское  
 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий  

Октябрь Зам декана по 
ВР, студ. 

актив, 
кураторы 

>100 

 
4-5 год обучения 



19 Праздник для выпускников 
«Последний звонок» 

 

Духовно-нравственное 
Гражданское  
Культурно-
просветительское  
 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая;  

деятельность по 
организации и  
проведению  

значимых  событий 
и мероприятий  

 
 

Май Выпускные 
курсы, 

студ актив 
ЕГФ 

>60 

«Учебно-профессиональная деятельность» 
Общие мероприятия для обучающихся 1-5 курсов 

21 Участие в конференции 
73-я научно - практическая конференция 
преподавателей и студентов БГПУ 
 

Научно-образовательное Учебно-
исследовательская 

и научно-
исследовательская; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

научно-
исследовательской 

направленности 

Апрель Студенты 
активно 

занимающиеся 
НИР 

>15 

22 Участие в конференции 
Молодежь ХХI века: Шаг в будущее 

Научно-образовательное Учебно-
исследовательская 

и научно-
исследовательская; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

Май Студенты 
активно 

занимающиеся 
НИР 

>8 



научно-
исследовательской 

направленности 
23 Неделя химии 

 
Духовно-нравственное 
Гражданское  
Патриотическое 
Научно-образовательное 

Социокультурная,  
творческая,  
досуговая; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

научно-
исследовательской 

направленности 

Апрель Студ. актив, 
кураторы, 

преподаватели 
кафедры 

>40 

24 Кружок «Химии элементоорганических 
соединений» 
 

Научно-образовательное Учебно-
исследовательская 

и научно-
исследовательская; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

научно-
исследовательской 

направленности 

В течение 
года 

 

Жидков В.В. >15 

25 Кружок «Химия жизни» 
 

Научно-образовательное Учебно-
исследовательская 

и научно-
исследовательская; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

В течение 
года 

 

Иваченко Л.Е. >15 



значимых событий 
и мероприятий 

научно-
исследовательской 

направленности 
26 Всероссийский химический диктант 

 
Научно-образовательное Учебно-

исследовательская 
и научно-

исследовательская; 
деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

научно-
исследовательской 

направленности 

Май Жидков В.В. 
Иваченко Л.Е. 

>40 

27 Выпуск альманах «Хочу все знать о химии 
и здоровье» 

Научно-образовательное Учебно-
исследовательская 

и научно-
исследовательская; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

научно-
исследовательской 

направленности 

1 раза в год  >15 

«Институт кураторства и наставничества» 
1 год обучения 

28 Час куратора  
«БГПУ: вчера, сегодня, завтра»  

Гражданское 
Патриотическое 

Деятельность по 
организации и 

Сентябрь Кураторы  60 



Духовно-нравственное 
 

проведению 
значимых событий 

и мероприятий 
гражданско-

патриотической, 
научно-

исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

29 Час куратора  
«Моя первая сессия» 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

Октябрь Кураторы  60 

30 Час куратора «Тайм-менеджмент» Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

Ноябрь Кураторы  60 



научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

31 Час куратора «О вреде курения» Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

Декабррь Кураторы  60 

32 Час куратора  
«Знакомство с основными 
направлениями работы кафедры химии» 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

Февраль Кураторы  60 



экологической 
направленности 

33 Час куратора  
«Борьба с коррупцией: правовое поле»  

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

Март Кураторы  60 

34 Час куратора  
«День памяти советского народа»  

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

Апрель Кураторы  60 

«Противодействие экстремизму в молодежной среде» 
Общие мероприятия для обучающихся 1-5 курсов 

35 Лекция от молодежного центра Выбор  Гражданское Деятельность по Октябрь Панова Л.П. >600 



«Экстремизм и терроризм – 
чрезвычайные опасности для общества и 
государств» 

Патриотическое 
Духовно-нравственное 

профилактике  
деструктивного и 
экстремистского 

поведения 
обучающихся 

36 Час куратора 
«Терроризм – угроза обществу» 

Гражданское 
Патриотическое 
Духовно-нравственное 
 

Деятельность по 
профилактике  

деструктивного и 
экстремистского 

поведения 
обучающихся; 

деятельность по 
организации и 
проведению 

значимых событий 
и мероприятий 

гражданско-
патриотической, 

научно-
исследовательской, 
социокультурной, 

физкультурно-
спортивной, 

экологической 
направленности 

Январь Кураторы  60 

 
 

 


