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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 воспи-

тательной работы 

Модуль  Виды деятельности Дата и формат 

проведения 

Ответ-

ствен-

ный 

Кол-во 

участни-

ков 

Сентябрь 

1 Кураторский час «БГПУ: ин-

струкция по применению» 

для 1 курса  

Профессионально-

трудовое воспитание 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

1 сентября 

2022 

очно 

куратор  22 

2 Тьюторский час «Командооб-

разование» для 1 курса 

Профессионально-

трудовое воспитание 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

14 сентября 

2022 

Очно 

тьюторы 22 

3 «Крепкая семья - основа без-

опасности общества» – цикл 

тренинговых занятий для 

групп 2-4 курсов  

Профессионально-

трудовое воспитание 

Духовно-нравствен-

ное 

 

Профессиональная 

социализация 

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

10-30 сен-

тября  

Очно  

Психо-

лог  

56 

4 Подготовка медиа-продуктов 

по итогам летней педагогиче-

ской практики (3 курс) 

Профессионально-

трудовое 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

30 сентября  

Очно 

Воро-

нина 

М.В. 

24 

Октябрь 

5 Заседание  педагогического 

клуба по теме «Вожатый - 

профессия птица», 1-3 курс  

Духовно-нравствен-

ное 

Гражданское  

Профессионально-

трудовое 

Профессиональная 

социализация 

различные виды дея-

тельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и обще-

ственных объединений; 

проектная деятельность 

15 октября 

2022 

Очный  

Лапиц-

кий О.И.  

50 

6 Разговор о важном «Учи-

тель», 1-3 курс 

Профессионально-

трудовое 

Духовно-нравствен-

ное 

 

Профессиональная 

социализация 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

3 октября 

2022  

Очно  

Воро-

нина 

МВ.  

60 

7 «Диалог с деканом»  

1-4 курс 

Гражданское Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

16 октября 

2022  

Очно  

Воро-

нина 

МВ. 

80 



8 Подготовка и проведение 

праздника «Посвящение в 

студенты» 

Духовно-нравствен-

ное 

Профессионально-

трудовое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

 

проектная деятель-

ность,  

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 

очно 

Пом.де-

кана по 

ВР Яко-

влева 

Я.А. 

50 

9 Проектный хакатон «Га-

РАНТ» между командами фа-

культетов   

Профессионально-

трудовое 

Гражданское воспи-

тание 

Профессиональная 

социализация 

проектная деятель-

ность 

12-14 октября 

2022, очно 

 2 

10 Кураторский час «Самопод-

готовка к учебным занятиям, 

совместная подготовка» для 1 

курса  

Профессионально-

трудовое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

28 октября  

2022, очно 

Куратор  14 

11 Тьюторский час «Педагоги-

ческий квиз» для 1 курса 

Духовно-нравствен-

ное 

 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

 

24 октября  

2022, очно 

Куратор  14 

12 Просветительская встреча  

«С места в карьеру!» (РОЗ 

«Знание»)  

Духовно-нравствен-

ное 

 

Профессиональная 

социализация 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

31 октября 

2022, очно  

Спикеры 

РОЗ 

«Зна-

ние» 

20 

Ноябрь 

13 Разговор о важном «Культур-

ный код народа России» 

2  курс  

Духовно-нравствен-

ное 

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

 7 ноября  Воро-

нина 

М.В. 

24 

14 Участие в образовательном 

марафоне «Ночь в Педагоги-

ческом», педагогическая ма-

стерская «Педагогическая 

поддержка в самоопределе-

нии старшеклассников» 

Профессионально-

трудовое 

Духовно-нравствен-

ное 

 

Профессиональная 

социализация 

деятельность по 

профилактике 

деструктивного и 

экстремистского 

поведения 

обучающихся 

11 ноября 

очно 

Лапиц-

кий О.И. 

10 



15 «Психологическая панто-

мима», 1-4 курс  

Профессионально-

трудовое 

 

Профессиональная 

социализация 

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

14 ноября 

2022 

очно 

Чистя-

кова О.Е. 

60 

16 Конкурс видеороликов «Я – 

профессионал», 1-4 курс 

Профессионально-

трудовое 

 

Профессиональная 

социализация 

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

17 ноября 

2022 

очно  

Чистя-

кова О.Е. 

60 

17 Встреча с психологом, 1-4 

курс  

Профессионально-

трудовое 

Профессиональная 

социализация 

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

21 ноября 

2022  

очно 

Иванова 

И.В. 

60 

18 Кураторский час «Подго-

товка к сессии» для 1 курса  

Профессионально-

трудовое 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

24 ноября  

2022 

очно 

Куратор  14 

19 Тьюторский час «Тайм-ме-

неджмент для первокурс-

ника» для 1 курса 

Профессионально-

трудовое 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

30 ноября  

2022 

очно 

Куратор  14 

Декабрь 

20 Участие во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Педагогика: современные 

воспитательные практик» 

2  курс  

Научно-образова-

тельное направление 

воспитательной ра-

боты 

Духовно-нравствен-

ное воспитание. 

учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность; 

 

проектная 

деятельность 

 

С 8 ноября по 

15 декабря  

2022 

Дистанци-

онно  

Воро-

нина 

М.В. 

15 

21 Праздничные мероприятия, 

посвященные 20-летнему 

юбилею ППФ, 1-4 курсы  

Гражданское воспи-

тание 

Профессионально-

трудовое воспитание 

Модуль 

«Профессиональная 

социализация 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность; 

2 декабря  Пом.де-

кана по 

ВР Яко-

влева 

Я.А. 

60 



Январь 

22 Образовательная игра «Уче-

ный крокодил», 2-3 курс  

Профессионально-

трудовое 

Профессиональная 

социализация 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

20-30 января 

2023, очно  

Воро-

нина 

М.В. 

20 

23 Арт-терапевтические занятия 

по проекту «Арт_Компас» 

1-2 курс  

Профессионально-

трудовое 

Профессиональная 

социализация 

Социально-педагоги-

ческое взаимодей-

ствие студенчества с 

лицами с инвалидно-

стью и ОВЗ (в усло-

виях инклюзии) 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

17-29 января Гарнага 

Е.А.   

23 

24 Кураторский час «Год педа-

гога и наставника» для 1-2 

курса  

Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

16 января 

Очно 

Кура-

торы 

32 

25 Разговор о важном  Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

16, 23, 30 ян-

варя 

препода-

ватели 

кафедры 

 

26 Тьюторский час «Приемы 

арт-терапии» для 1 курса 

Профессионально-

трудовое 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

27 января 

Очно 

Тьюторы 21 

Февраль 

27 Дискуссия «Неформалы – 

путь к себе или от себя» для 

студентов 1-2 курсов ППФ 

(актуальные проблемы прак-

тической социальной педаго-

гики) 

Гражданское  

Профессионально-

трудовое 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений; 

14-18 февраля  

Очно  

Санаба-

сова 

Р.К., Ла-

пицкий 

О.И. 

28 

28 Разговор о важном  Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

6, 13, 20, 27 

февраля 

препода-

ватели 

кафедры 

 

29 Региональный этап Всерос-

сийского конкурса «Человече-

ский фактор» 

2-4 курс  

Профессионально-

трудовое 

Гражданское  

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

волонтерская (добро-

вольческая) деятель-

ность 

Февраль 

Очно  

 5-10 



30 Кураторский час для 1 курса  Гражданское  

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

 

Профессиональная 

социализация 

деятельность по про-

филактике деструк-

тивного и экстремист-

ского поведения обу-

чающихся 

28 февраля  

очно 

Куратор  21 

31 Тьюторский час «Самый-са-

мый Благовещенск» для 1 

курса 

Духовно-нравствен-

ное 

Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

15 февраля  

Очно  

тьюторы 21 

32 Интеллектуальный квиз 

«Ушинский.200» 

Профессионально-

трудовое 

 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

24-28 февраля Воро-

нина 

М.В. 

60 

Март 

33 XXIII Конкурс педагогиче-

ского мастерства среди сту-

дентов университета  

1-4 курс 

Профессионально-

трудовое  

Научно-образова-

тельное направление 

воспитательной ра-

боты 

 

Профессиональная 

социализация 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская дея-

тельность 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

1-3 марта 

очно 

Карнаух 

Н.В. 

30 

34 Заседание педагогического 

клуба. Дебаты по теме: «Вос-

питать коллективиста или ин-

дивидуалиста?» (среди сту-

дентов ФМФ и ППФ) 

Профессионально-

трудовое 

Профессиональная 

социализация 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

25 марта 

Очно 

Лапиц-

кий О.И., 

совет 

клуба 

40 

35 Разговор о важном  Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

6, 13, 20, 27 

марта 

очно 

препода-

ватели 

кафедры 

 

36 Кураторский час «Развитие 

лидерских качеств» для 1 

курса  

Профессионально-

трудовое 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

проектная деятель-

ность 

28 марта 

очно 

Куратор  14 

37 Тьюторский час «Студенче-

ский воркшоп» для 1 курса 

Духовно-нравствен-

ное 

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

24 марта 

Очно 

тьюторы 14 



объединений 

Апрель 

38 Участие в научно-практиче-

ской конференции препода-

вателей и студентов (2-4 

курсы) 

Духовно-нравствен-

ное 

Научно-образова-

тельное  

Профессионально-

трудовое 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

учебно-исследова-

тельская и научно-ис-

следовательская дея-

тельность 

Апрель 2021 

очно 

Препо-

даватели 

кафедр 

60 

39 Разговор о важном  Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

3, 10, 17, 24  

апреля 

препода-

ватели 

кафедры 

 

40 Педагогический брейн-ринг 

между командами студентов 

3-4 курсов и студентами 1-2 

курсов 

Духовно-нравствен-

ное 

Гражданское  

Профессионально-

трудовое 

Профессиональная 

социализация  

проектная деятель-

ность 

 

 

18 апреля 

2023 

Очно 

Лапиц-

кий О.И. 

Санаба-

соваР.К. 

50 

41 Кураторский час «Подго-

товка к сессии» для 1 курса  

Профессионально-

трудовое 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

28 апреля 

очно 

Куратор  21 

42 Тьюторский час «Культурно-

просветительская встреча» 

для 1 курса 

Духовно-нравствен-

ное 

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

24 апреля 

Очно 

тьюторы 21 

Май 

43 Инструктивно-методические 

сборы (2 курс) 

Профессионально-

трудовое 

Учебно-профессио-

нальная деятель-

ность 

Социально-педагоги-

ческое взаимодей-

ствие студенчества с 

лицами с инвалидно-

стью и ОВЗ (в усло-

виях инклюзии) 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений; 

проектная деятель-

ность; 

23-28 мая 

очно 

Овча-

ренко 

А.А. 

25 

44 Разговор о важном  Гражданское  

 

Институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

другие виды 

деятельности 

обучающихся 

8, 15, 22 мая 

2023  

очно 

препода-

ватели 

кафедры 

 



45 Подготовка и проведение 

праздника «Последний зво-

нок» 

Духовно-нравствен-

ное 

Профессионально-

трудовое 

Институт 

кураторства и 

наставничества 

социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

май 2023 

 очно 

препода-

ватели 

60 

 

 

 

 


