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

№ Наименование мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Виды 

деятельности 
Дата и 

формат 

проведе- 

ния 

Ответст- 

венный 

Кол-во 

участни- 

ков 

В течение учебного года 

1. Организация выхода в театр 

(2 курс) 

Духовно-нравственное 

Гражданское 

Патриотическое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

социокультурн 

ая, творческая, 

досуговая 

деятельность 

В течении 

уч.года, 

очный 

Куратор 

группы 

2ПС 

Яковлева 

Я.А. 

14 

2. Посещение экскурсии по музеям Духовно-нравственное Профессиональ- социокультурн В течении Куратор 14 

 БГПУ (2 курс) Гражданское ная социализация ая, творческая, уч.года, группы  

  Профессионально-  досуговая очный 2ПС  

  трудовое  деятельность  Яковлева  

      Я.А.  

3. Посещение выставок различной Духовно-нравственное Институт социокультурн В течении Куратор 14 

 тематики (2 курс) Гражданское кураторства и ая, творческая, уч.года группы  

  Профессионально- наставничества досуговая очно 2ПС  

  трудовое  деятельность  Яковлева  

      Я.А.  

4. Индивидуальная работа со Духовно-нравственное Институт индивидуальны В течении Куратор 14 

 студентами и их родителями Гражданское кураторства и е и групповые уч.года, группы  

 (2 курс) Профессионально- наставничества консультации, очно/онлай 2ПС  

  трудовое  беседа н Яковлева  

      Я.А.  

5. Проведение часов куратора Духовно-нравственное Институт социокультурн В течении Куратор 14 

 различной тематики (2 курс) Гражданское кураторства и ая, творческая, уч.года, группы  

  Профессионально- наставничества досуговая очный 2ПС  

  трудовое  деятельность  Яковлева  

      Я.А.  

6. Организация и проведение учебно- Духовно-нравственное Профессиональ- учебно- В течении Преподава- 40 

практических семинаров и других 

мероприятий во время прохождения 
практик (2-4 курсы) 

Научно-образовательное 
Профессионально- 

трудовое 

ная социализация исследовательск 
ая и научно- 

исследовательск 
ая деятельность 

уч.года, 
очный 

тели 
кафедры 

педагогики 

и 

психологии 
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7. Участие в ярмарках вакансий, ярмарках 
учебных мест, мероприятий по 
трудоустройству (4 курс) 

Духовно-нравственное 
Гражданское 
Научно-образовательное 
Профессионально- 
трудовое 

Учебно- 
профессиональная 
деятельность 

индивидуальные 
и групповые 
консультации, 
беседа 

В течение 
уч.года, 
очный 

Отдел по 
профориента
ционной 
работе 

12 

       

Сентябрь 

1. Подготовка к промежуточной Научно- Профессиональ- индивидуальны 

е и групповые 

консультации, 

беседа 

Сентябрь Куратор 14 

 аттестации (2 курс) образовательное ная социализация 2022, группы  

  Профессионально-  очный 22П  

  трудовое   Яковлева  

      Я.А.  

2. Подготовка медиа-продуктов по 

итогам летней педагогической практики 

(3 курс) 

Профессионально- 

трудовое 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

проектная 

деятельность 

16 

сентября 

2022, 

очный 

Воронина 

М.В., ст. 

преподава- 

тель кафедры 

педагоги-ки 

ипсихоло-

гии 

16 

3.  Участие в мероприятии «БГПУ – 

территория  

возможностей» 

Культурно-

просветительское 

Гражданское 

Профессиональная 

социализация 
творческая, 

досуговая 

деятельность 

8 сентября 

2022,  

очный 

Зам.декана 

по ВР 
14 

4. Участие в слёте молодежи "Мир, где 
нет чужих" 

 

Духовно-нравственное 
Культурно-
просветительское 
 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

22 сентября 

2022, 

онлайн 

УВР, 
управлени

е по 

междунар

одному 
сотруднич

еству и 

связям с 
обществен

ностью 

12 



Октябрь 

1. Заседание педагогического клуба 

по теме   «Вожатый   –   профессия 

птица» (1-3 курс) 

Духовно-нравственное 

Гражданское 

Профессионально- 

трудовое 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

различные 

виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений, 

проектная 

деятельность  

 

14 октября 

2022, 

очный 

Лапицкий 

О.И., 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

14 

3. Участие в мероприятии «Школа 

волонтёра»  

Гражданское 

Профессионально-

трудовое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

 

10-13 

октября 

2022,  

очный 

  Зам.   декана   

по ВР 

5 

4. Участие в субботнике (2-4 курсы) Гражданское 
Профессионально- 
трудовое 
Здоровьесберегающее 
воспитание 

Институт 
кураторства и 
наставничества 

волонтерская 
(добровольчес- 
кая) 
деятельность 

Октябрь 
2022,  
очный 

Зам.декана 
по ВР 

 

40 



Ноябрь 

1. Участие в «Неделе психологии» 

(2-4 курсы) 

Духовно-нравственное 

Профессионально- 

трудовое 

Научно- 

образовательное 

Профессиональ- 

ная социализация 

проектная 

деятельность, 

социокультурн 

ая, творческая, 

досуговая 

деятельность 

Ноябрь 

2022, 

очный 

Чистякова 

О.Е., доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

40 

2. Участие в гала-концерте фестиваля 

«Осень студенческая» 

 

Культурно-   

просветительское 
Духовно-нравственное 

Гражданское 

Профессиональ- 

ная социализация 

социокультурн 

ая, творческая, 

досуговая 

деятельность 

23 ноября 

2022, 

очный 

Зам.декана 

по ВР 

 

10 

3. Участие в конкурсе «Педагогика без 

границ» 

Профессионально-
трудовое 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

учебно- 

исследовательс 

кая и научно- 

исследовательс 

кая 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

Ноябрь 

2022, 

онлайн 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

12 

4.     Разговор о важном   Гражданское 
  Духовно-нравственное 

Культурно- 

просветительское   

 

Учебно- 

профессиональная 
  деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

7 ноября  
2022, 

очный 

Зам.декана 
по ВР 

 

40 

Декабрь 

1.   Разговор о важном     Гражданское 

  Духовно-нравственное 
Культурно- 

просветительское   

  

Учебно- 

профессиональная 
  деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

5 декабря 

2022, 

очный 

Зам.декана 

по ВР  

40 



2.   Участие в мероприятии «День  

добровольца» в БГПУ 

 

  Гражданское 

  Духовно-нравственное 

Культурно- 
просветительское   

 

  Учебно- 

профессиональная 
  деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений  

6 декабря 

2022, 

очный 

Зам.декана 

по ВР 

5 

3.   Новогодний студенческий бал 

 

  Гражданское 

  Духовно-нравственное 

Культурно- 
просветительское   

 

Учебно- 

профессиональная 

  деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

22 декабря 

2022,  

очный 

Зам.декана 

по ВР 

 

Январь 

1.   Разговор о важном   Гражданское 

  Духовно-нравственное 

Культурно- 
просветительское   

 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды   

деятельности  

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

16 января 

2023,  

очный 

Зам.декана 

по ВР 

40 



2.  Участие в конкурсе 

«Студент года БГПУ-2022» 

 

  Духовно-нравственное 

  Гражданское 
Учебно-

профессиональная 

деятельность 
 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды   

деятельности  

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

25 января, 

2023,  

очный 

Зам.декана 

по ВР 

2 

3. Участие в профориентационном 
мероприятии «Тест-драйв в 

Педагогическом» деловая игра для 

школьников 
 

Культурно-
просветительское 

  Гражданское 

Профессиональ- 

ная социализация 

социокультурн 

ая, творческая, 

досуговая 

  деятельность 

27 января, 
2023,  

очный 

Зам.декана 

по ВР 

5 

Февраль 

1. Разговор о важном Культурно-
просветительское 

Духовно-нравственное 

Гражданское  

Учебно-
профессиональная 

деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

6 февраля 
2023, 

очный 

Зам.декана 

по ВР 
40 

2. Встреча с сотрудниками центра 

«Выбор» (2 курс) 

Духовно-нравственное 

Гражданское 

Профессионально- 
трудовое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

индивидуальны 

е и групповые 

консультации, 

беседа 

Февраль 

2023, 

очно/онлай н 

Куратор 

группы 

2ПС 
Яковлева 

Я.А. 

14 

Март 

1. XXIII Конкурс педагогического 

мастерства среди студентов 

Духовно-нравственное Профессиональ- 

ная социализация 

проектная 

деятельность 

Март 

2023, 

Преподава- 

тели 

40 



 университета (1-4 курсы) Научно-образовательное Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

  учебно-

исследовательска

я и научно-
исследовательска

я деятельность 

    очный кафедры 

педагогики 

и 
психологии и  

 

 

2. Разговор о важном Культурно-

просветительское 

Духовно-нравственное 
Гражданское 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

6 

марта 

2023, 
очный 

Зам.декана 

по ВР 
40 

Апрель 

1. Участие в научно-практической 
конференции преподавателей и 

студентов (2-4 курсы) 

Духовно-нравственное 
Научно- 

образовательное 

Профессионально- 

трудовое 

Профессиональ- 
ная социализация 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

учебно- 

исследовательс 

кая и научно- 
исследовательс 

кая 

деятельность 

Апрель 
2023, 

очный 

Преподава- 
тели кафедр 

психологии и 

педагогики 

40 

2. Разговор о важном Культурно-

просветительское 

Духовно-нравственное 
Гражданское 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

социокультурная    

деятельность, 
различные виды  

деятельности 

обучающихся в 

организации 
работы 

студенческих и 

общественных 
объединений 

3 апреля 

2023, очный 
Зам.декана 

по ВР 

40 

Май 

1. Разговор о важном Культурно-

просветительское 

Духовно- 

нравственное 

Гражданское 

Учебно- 

профессиональная 
деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды  

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

15 мая 2023, 

очный 

Зам.декана 

по ВР 

40 



объединений 

2. Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» (2-3 курсы) 

Духовно-нравственное 

Профессионально- 
трудовое 

Профессиональ- 

ная социализация 

социокультурн 

ая, творческая, 
досуговая 

деятельность 

Май 2023, 

очный 

Зам.декана 

по ВР 

26 

3. Участие во Всероссийских 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы (1-4 курсы) 

 

Духовно-нравственное 

Гражданское 

Патриотическое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

социокультурн 

ая, творческая, 

досуговая 

деятельность, 

различные виды  

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

Май 2023, 

очный 

Зам.декана 

по ВР, 

преподаватели 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

40 

Июнь 

1. Разговор о важном Культурно-
просветительское 

Духовно- 

нравственное 

Гражданское 

Учебно- 
профессиональная 

деятельность 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды  

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

5 июня 2023, 
очный 

Зам.декана 

по ВР 

40 

2. Участие во Всероссийских  

мероприятиях, посвящённых  Дню 
России 

 

  Гражданское 

  Патриотическое 
  Духовно-нравственное 

Культурно-

просветительское 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

социокультурная    

деятельность, 

различные виды  

деятельности 

обучающихся в 

организации 

работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

5-9 июня 

2023,очный/

онлай н 

Зам.декана 

по ВР 

40 

 


