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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(на 2022-2023 учебный год) 

 

I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год  

Анализ итогов воспитательной работы за 2021-2022 учебный год направлен на 

исследование состояния и тенденций развития, объективную оценку результатов 

воспитательной деятельности с последующей выработкой рекомендаций по упорядочению 

или переводу воспитательной системы кафедры на более высокий качественный уровень. 

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Дошкольное образование» разработана впервые в связи с разработкой 

и реализацией нового направления обучения студентов.  

Анализ воспитательной работы в прошедшем учебном году по другим, реализуемым на 

кафедре специальной и дошкольной педагогики и психологии, направлениям позволяет 

сделать вывод о необходимости ее дальнейшего совершенствования и более эффективной 

реализации на данном направлении.  

Приоритетным направлением воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

является: 

 - духовно-нравственное направление. 

Вариативными направлениями воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

являются: 

- профессионально-трудовое направление; 

 - научно-образовательное направление; 

 - культурно-просветительское направление. 

Вся внеучебная деятельность обучающихся на 2022-2023 учебный год организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули: 

- модуль «Учебно-профессиональная деятельность»; 

- модуль «Институт кураторства и наставничества»; 

- модуль «Профессиональная социализация»; 

- модуль ««Ключевые вузовские события и мероприятия». 

Для успешной реализации воспитания в рамках данных направлений и модулей 

разработан календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности. 

 

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности 

 

 



 

 

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 

Ответственный Кол-во 

участни

ков 

Модуль «Учебно-профессиональная деятельность»  

1 год обучения 

1 Проведение социологических 

исследований среди студентов 1-х курсов 

по изучению ценностных ориентаций 

студенческой молодёжи, нравственно - 

эстетических позиций, духовных 

интересов и устремлений, 

профессиональной направленности 

совместно с центром студенческих 

инициатив «Выбор» (анкетирование, 

тестирование, анализ) 

духовно-нравственное 

профессионально-трудовое 

учебно-

исследовательская  

 

 

сентябрь 

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Попова М.Ю. 

Пакулова Т.В. 

Бортновская 

И.А. 

15 

2 Беседа «Этика поведения и культура 

общения в коллективе» 

духовно-нравственное 

профессионально-трудовое 

учебно-

исследовательская 

сентябрь 

2022г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

3 Ознакомительная экскурсия по учебному 

корпусу факультета с последующим 

проведением беседы «Правила поведения 

и обучения на факультете» 

духовно-нравственное учебно-

исследовательская 

сентябрь 

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Попова М.Ю. 

Пакулова Т.В. 

Бортновская 

И.А. 

15 

4 Участие в проведении семинара «Я- 

будущий педагог» (мотивация к 

обучению, совместно со студентами 5 

курса направления 44.03.05 

Педагогическое образование)  

  

духовно-нравственное 

профессионально-трудовое 

учебно-

исследовательская  

 

 

ноябрь 

2022г. 

очный  

Бортновская 

И.А. 

15+6 

Модуль «Институт кураторства и наставничества» 

1 год обучения 



 

5 Семинар по психологии «Успешная 

адаптация первокурсников» (совместно с 

центром молодежных инициатив 

«Выбор») 

духовно-нравственное досуговая сентябрь 

2022г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

6 Обзорная экскурсия по г. Благовещенску 

«Благовещенск-вчера, сегодня, завтра» 

(совместно с экскурсионной 

организацией «Амурвизит») 

культурно-

просветительское 

досуговая октябрь 

2022г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

7 Беседа «Организация быта в условиях 

общежития»  

духовно-нравственное учебно-

исследовательская 

октябрь  

2022г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

8 Посещение фестиваля кино и театра 

«Амурская осень-2022» 

духовно-нравственное досуговая октябрь  

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

15 

9 Проведение конкурса чтецов по 

произведениям С.Я. Маршака, 

приуроченный к 135-летию дня 

рождения детского писателя. 

культурно-

просветительское 

учебно-

исследовательская  

досуговая 

 

октябрь  

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

 

15 

10 Лекция-беседа «Экстремизм и 

терроризм» (совместно с центром 

молодежных инициатив «Выбор») 

духовно-нравственное учебно-

исследовательская  

 

ноябрь  

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

 

15 

11 Анкетирование «Наши 

взаимоотношения» 

духовно-нравственное учебно-

исследовательская 

декабрь 

2022г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

12 Тренинг на сплочение коллектива 

(совместно с центром молодежных 

инициатив «Выбор») 

духовно-нравственное учебно-

исследовательская 

январь 

2023г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

13 Беседа «Я – личность. Мы – коллектив» духовно-нравственное 

профессионально-трудовое 

учебно-

исследовательская 

февраль 

2023г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

14 Посещение Амурского областного театра культурно- досуговая март Цуканова А.П. 15 



 

кукол «Амурчонок»  просветительское  2023г. 

очный 

Пакулова Т.В. 

15 Проведение конкурса чтецов по 

произведениям К.И.Чуковского, 

приуроченный к 140-летию дня 

рождения детского писателя. 

культурно-

просветительское 

учебно-

исследовательская  

досуговая 

 

март 

2023г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

 

15 

16 Экскурсия по г. Благовещенску «Ученье-

свет!» (совместно с экскурсионной 

организацией «Амурвизит») 

культурно-

просветительское 

досуговая, 

учебно-

исследовательская 

апрель 

2023г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Бортновская 

И.А. 

15 

17 Посещение мероприятий по 

«Пушкинской карте» (на выбор по 

согласованию) 

культурно-

просветительское 

досуговая, 

 

сентябрь 

2022-май 

2023 гг. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Бортновская 

И.А. 

15 

Модуль «Профессиональная социализация» 

1 год обучения 

18 Участие в организации и проведении 

«Недели кафедры» 

профессионально-трудовое учебно-

исследовательская 

октябрь 

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

15 

19 Благотворительная акция «Милосердие» 

(посещение благотворительного 

комплексного центра социального 

обслуживания населения «Доброта») 

духовно-нравственное 

профессионально-трудовое 

волонтерская декабрь 

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 15 

20 Дискуссия «Твоя профессия - твое 

будущее» 

духовно-нравственное 

профессионально-трудовое 

учебно-

исследовательская 

март 

2023г. 

очный 

Цуканова А.П. 15 

       

Модуль ««Ключевые вузовские события и мероприятия» 

1 год обучения 

21 Участие в организации праздника 

«Посвящение в первокурсники» на 

духовно-нравственное, 

культурно-

творческая, 

досуговая 

октябрь 

2022г. 

Пакулова Т.В. 

Бортновская 

15 



 

уровне факультета просветительское очный И.А. 

22 Участие в проведении концерта, 

посвященного празднику «День 

учителя», организованного на базе 

факультета 

культурно-

просветительское 

творческая октябрь 

2022г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

15 

23 Участие в проведении концерта, 

посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, организованного 

на базе факультета 

культурно-

просветительское 

творческая май 

2023г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

15 

24 Участие в организации и проведении 

мероприятия «Последний звонок», 

организованного на базе факультета 

духовно-нравственное, 

культурно-

просветительское 

творческая май 

2023г. 

очный 

Цуканова А.П. 

Пакулова Т.В. 

Попова М.Ю. 

Бортновская 

И.А. 

15 

25 Участие в проведении ежегодного 

субботника, организованного на базе 

факультета 

духовно-нравственное социокультурная апрель 

2023г. 

очный 

Бортновская 

И.А. 

15 

 

Разработчик: Бортновская И.А., старший преподаватель кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии. 

 

 


