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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 направлен на исследование состояния и тенденций развития, объективную оценку результатов воспитательной деятельности с последующей выработкой рекомендаций по упорядочению или переводу воспитательной системы на более высокий
качественный уровень.
Анализ воспитательной работы в прошедшем учебном году позволяет сделать 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 физических лиц, в рамках Всероссийского патриотического форума (декабрь),
также студентами вуза подготовлено три заявки на конкурсы проектов различного уровня.
Совместно с психологом Психологической службы БГПУ составлен алгоритм психолого-педагогической диагностики развития личности студента и студенческой 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 работы в БГПУ следует отметить, что не в полной мере реализованы возможности
структурных подразделений в воспитательном процессе. Не все кафедры принимают должное участие в организации внеучебных мероприятий. Не на всех факультетах до конца осознается значимость систематической работы со студентами. Именно ее отсутствие ведет к низкому уровню информированности студенчества о событиях, происходящих в вузе, а, следовательно, к отсутствию инициативы. 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. Весной 2021 года были разработаны методические рекомендации по разработке программ воспитания и календарных планов к основным образовательным программам.
К одной из основных проблем в системе организации воспитательной работы 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 персональной ответственности педагогов за личный вклад в организацию эффективного функционирования воспитательной системы вуза. Согласно решению ученого совета от 16.06.2021 года на каждом факультете были определены преподаватели, ответственные за воспитательную работу на кафедре (показатель добавлен 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 самоуправления;
 совершенствование условий для раскрытия профессионально-творческого 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- Виды деятельной работы
тельности:

Уровень мероприятия:

Дата, место, время
и формат
проведения

Наименование
мероприятия
и организатор

Ответственны
й

Кол-во
участник
ов

Сентябрь
1. Противодействие экстремизму в молодежной среде

Социокультурное творчество

Гражданское
Культурно-просветительское

деятельность
по профилактике деструктивного поведения обучающихся

вузовский

1-7 сентября
очно

Дискуссия «Педагог в ситуации опасной
для жизни воспитанника»

Лапицкий О.И.

80

Гражданское
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское
Профессионально-трудовое

социокультурная, творческая, досуговая;
организация
работы студенческих молодежных
объединений;
организация и
проведение
значимых событий и мероприятий

вузовский

1 сентября
Онлайн
Очно

«День первокурсника»

Воронина М.В.

600

Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Культурно-просветительское
Гражданское

организация
работы студенческих молодежных
объединений

Профессиональная социализация

Гражданское
Духовно-нравственное

деятельность
по профилактике деструктивного поведения обучающихся

Вузовский

6-10 сентября
очно

Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Гражданское
Культурно-просветительское
Духовно-нравственное

организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

16 сентября
очно

Всеобщие выОвчаренко А.А.
боры председателя объединенного совета обучающихся «Союз
студентов»

300

Социокультурное творчество

Гражданское
Духовно-нравственное

Вузовский

17 сентября
очно

Флешмоб к Всероссийской акции «Вместе,
всей семьей»

Есикова О.С.

120

Институт кураторства и
наставничества

Духовно-нравственное
Здоровьесберегающее

организация
работы студенческих молодежных
объединений
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

21-23 сентября
очно

«Студенческий
дрифт» адаптационная игра для
первокурсников

Овчаренко А.А.

500

Факультетский

9 сентября
очно

Информационные встречи с
первокурсниками
«БГПУ – территория возможностей»
Встречи администрации БГПУ с
первокурсниками

Воронина М.В.

450

Деканы факультетов

450

Институт кураторства и
наставничества

Гражданское
Профессионально-трудовое

социокультурная, творческая, досуговая

Учебно-профессиональная
деятельность

Гражданское
Профессионально-трудовое
Культурно-просветительское

Социокультурное творчество

Духовно-нравственное
Культурно-просветительское
Гражданское

социокультур- Факультетский
ная, творческая, досуговая;
организация и
проведение
значимых событий и мероприятий
социокультурВузовский
ная, творческая, досуговая
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Здоровьесберегающее
Гражданское

социокультурная, творческая, досуговая

Учебно-профессиональная
деятельность

Гражданское
Духовно-нравственное
Профессионально-трудовое
Культурно-просветительское

организация и Всероссийский
проведение
значимых событий и мероприятий

Факультетский

Вузовский

Октябрь

сентябрь
(по графику)

Час куратора
«БГПУ: инструкция по применению»

Кураторы академических
групп

450

27 сентября
очно

День работника
дошкольного образования

Клецкина А.А.

80

28-30 сентября
очно

Презентация отделений дополнительных педагогических профессий
Спартакиада
«Первокурсник»

Воронина М.В.

500

Яворская Е.Е.

200

Форум лидеров
студенческих
инициатив педагогических
вузов

Воронина М.В.

4

Сентябрьоктябрь
очно
16-19 сентября,
ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»

Учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное
Профессионально-трудовое
Духовно-нравственное

организация и
проведение
значимых событий и мероприятий

Всероссийский

Октябрь,
СГСПУ

Всероссийский
конкурс студентов педагогических направлений подготовки

Кафедра педагогики

8

Социокультурное творчество

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное

волонтерская;
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

1 октября
очно

День пожилых
людей (волонтерская акция)

Есикова О.С.

50

Институт кураторства и
наставничества;
Профессиональная социализация

Гражданское
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

волонтерская;
организация
работы студенческих молодежных
объединений

октябрь,
очный

Час куратора
«Экскурсионный тур»

Кураторы академических
групп

450

Профессиональная социализация
деятельность;
социокультурное творчество;
ключевые вузовские события
и мероприятия

Культурно-просветительское
Профессионально-трудовое
Духовно-нравственное
Гражданское

организация и
проведение
значимых событий и мероприятий
волонтерская

Вузовский, городской

4-10 октября
очно

Мероприятия
ко Дню учителя «С праздником, Учитель!», акция
на Аллее Учителя

Воронина М.В.

280

Волонтерство;

Патриотическое

волонтерская
организация

Вузовский

5-8 октября, очно

Школа волонтера

Есикова О.С.

40

Факультетский

молодежные об- Профессионально-трущественные
довое
объединения

работы студенческих молодежных
объединений

профессиоГражданское
нальная социа- Духовно-нравственное
лизация; студенческое самоуправление и
развитие студенческих клубов

организация и
проведение
значимых событий и мероприятий

Вузовский

14 октября
Очно
онлайн

Диалог с ректором ежегодная
встреча первокурсников с администрацией
вуза

Фомина Т.В.

450

Институт кураторства и
наставничества; студенческое самоуправление и
развитие студенческих клубов

Гражданское
Патриотическое
Культурно-просветительское

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

15-17 октября
очно

Школа актива
для первокурсников

Овчаренко А.А.

60

Профессиональная социализация;
учебно-профессиональная деятельность;

Профессионально-трудовое
Научно-образовательное Гражданское

организация и
проведение
значимых событий и мероприятий;

Региональный

26-29 октября
очно

Региональный
конкурс педагогического мастерства
«Наставник
РДШ-28»

Воронина М.В.

50

институт кураторства и
наставничества

Культурно-просветительское
Гражданское

организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

Октябрь
очно

ОбщеуниверсиЗаместители
тетский празд- деканов по восник для первопитательной
курсников «По- работе факульсвящение в стутетов
денты»
III Региональ- Воронина М.В.
ной образовательный форум
«РДШ – территория возможностей!»

450

Институт кураторства и
наставничества; молодежные общественные объединения
Противодействие экстремизму в молодежной среде

Гражданское
Патриотическое
Культурно-просветительское

организация и
проведение
значимых событий и мероприятий

Региональный

25-31 октября
очно

Здоровьесберегающее
Патриотическое

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

В течение
года

Универсиада
БГПУ

Яворская Е.Е.

200

15-25 ноября
БГПУ

IV Международный конкурс
«Педагогика
без границ»

Кафедра педагогики

90

20

Ноябрь
Ключевые вузовские события
и мероприятия;
профессиональная социализация;
учебно-профессиональная деятельность;
международное
студенческое сотрудничество

Научно-образовательное
Профессионально-трудовое
Патриотическое
Духовно-нравственное

организация и
проведение
значимых событий и мероприятий

Международный

Учебно-профессиональная
деятельность
профессиональная социализация

Научно-образовательное
Профессионально-трудовое

проектная
учебно-исследовательская
и научно-исследовательская

Всероссийский

УрГПУ

Всероссийский
педагогический
Хакатон
«HackEducation
2.0»

Воронина М.В.

10

Институт кураторства и
наставничества
Учебно-профессиональная
деятельность

Профессионально-трудовое
Научно-образовательное
Духовно-нравственное

проектная
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Всероссийский

Ноябрь
НГПУ им.
Козьмы
Минина

Воронина М.В.

12

Учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное Профессиональнотрудовое

учебно-исследовательская
и научно-исследовательская

Всероссийский

Ноябрь,
ЮУрГГПУ

Клецкина А.А.

15

Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное
Научно-образовательное

социокультурная, творческая, досуговая;
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

8 ноября

Всероссийский
фестиваль студенческих педагогических
отрядов «Капитаны счастливого детства»
Международная научная
конференция
«Начальное образование сегодня и завтра:
взгляд молодых»
Международный день КВН
(60 лет международному союзу КВН) – кубок КВНсреди
вузов

Чайко А.С.

150

Учебно-профессиональная
деятельность
профессиональная социализация

Культурно-просветительское
-Здоровьесберегающее

социокультурная, творческая, досуговая

Ноябрь

Час куратора
«Гигиена учебного труда»

Кураторы академических
групп

450

Факультетский

Учебно-проПатриотическое
фессиональная Культурно-просветидеятельность;
тельское
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

социокультурная, творческая, досуговая; учебноисследовательская и
научно-исследовательская;
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

11 ноября
очно

200 лет со дня
рождения Ф.М.
Достоевского

Рыкова О.А.

30

Социокультурное творчество
вузовские медиа
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Культурно-просветительское
Духовно-нравственное
Гражданское

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

15-25 ноября,
онлайн

Творческий фестиваль-конкурс талантов
«Осень студенческая»

Воронина М.В.

80

Учебно-профессиональная
деятельность;

Патриотическое
Культурно-просвети-

социокультурная, творче-

Вузовский

19 ноября
очно

310 лет со дня
рождения М.В.
Ломоносова

Подолько Р.В.

100

студенческое
тельское Научно-обра- ская, досугосамоуправлезовательное
вая; учебноние и развитие
исследовастуденческих
тельская и
клубов
научно-исследовательская;
организация
работы студенческих молодежных
объединений
Молодежные
общественные
объединения

Патриотическое
Культурно-просветительское

Учебно-проПатриотическое
фессиональная Культурно-просветидеятельность;
тельское
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

учебно-исследовательская
и научно-исследовательская;
деятельность
по профилактике деструктивного поведения обучающихся
социокультурная, творческая, досуговая; учебноисследовательская и
научно-исследовательская;
организация

Вузовский

20 ноября
очно

Дискуссионный клуб, посвященный
дню начала
Нюрнбергского
процесса

Буяров Д.В.

60

Вузовский

22 ноября
очно

День словаря,
220 лет со дня
рождения В.И.
Даля

Гуськов В.В.

100

работы студенческих молодежных
объединений
Декабрь
Учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное;
Культурно-просветительское
Профессионально-трудовое

учебно-исследовательская и научноисследовательская

Всероссийский

Декабрь,
ДГПУ

Волонтерство
профессиональная социализация

Патриотическое
Духовно-нравственное

волонтерская

Всероссийский

Декабрь,
УлГПУ

деятельность
по профилактике деструктивного поведения обучающихся
проектная

Всероссийский

Декабрь,
АмГПГУ

ПротиводейКультурно-просветиствие экстре- тельское
мизму в моло- Патриотическое
дежной среде

Международная научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы дефектологии и
инклюзивного
образования»
Всероссийский
слёт волонтёров педагогических вузов
«ВСЕ ВМЕСТЕ»
Конкурс патриотических плакатов в рамках
VIII Международной виртуальной художественной студенческой выставки «Азия –
содружество
культур»

Клецкина А.А.

30

Есикова О.С.

10

Долгушина
Е.М.

20

Профессиональная социализация
институт кураторства и
наставничества

Профессионально-трудовое
Гражданское

социокультурная, творческая, досуговая

Факультетский

декабрь

Цикл беседе по
антикоррупционной деятельности

Заместители
деканов по воспитательной
работе факультетов

160

Профессиональная социализация

Гражданское
Профессионально-трудовое

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

8 декабря,
очно

Процукович
Е.П.

40

Институт кураторства и
наставничества
Профессиональная социализация

Здоровьесберегающее
Духовно-нравственное

социокультурная, творческая, досуговая

Для академических групп

Декабрь
(по графику)

Круглый стол
«Образование
без коррупции:
мечта и реальность»
Час куратора
«Как избежать
стресса?»

Кураторы академических
групп

450

Волонтерство

Гражданское
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

3-5декабря
очно
онлайн

Есикова О.С.

100

социокультурная, творческая, досуговая; учебноисследовательская и

Вузовский

10 декабря
очно

Рыкова О.А.

40

Учебно-проПатриотическое
фессиональная Культурно-просветидеятельность;
тельское
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих

«День добровольца в
БГПУ», праздничные мероприятия, посвященные Дню
добровольца
200 лет со дня
рождения Н.А.
Некрасова

клубов

научно-исследовательская;
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Учебно-профессиональная
деятельность

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

деятельность
по профилактике деструктивного поведения обучающихся;
организация и
проведение
значимых событий и мероприятий

Вузовский

12 декабря
очно

День Конституции Российской Федерации, Всероссийская акция
«Мы – граждане России»

Шеломихин
О.А.

100

Социокультурное творчество

Культурно-просветительское
Духовно-нравственное

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

Декабрь
очно

Фотовыставка
«Серебряная
звезда»

Денисенко Н.В.

30

Социокультурное творчество

Культурно-просветительское
-Здоровьесберегающее

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

16 декабря
очно

Организация и
проведение
праздничных
мероприятий
«Новогодний
студенческий
бал»

Воронина М.В.

100

Ключевые вузовские события
и мероприятия
социокультурное творчество
вузовские медиа

Культурно-просветительское
Духовно-нравственное
Патриотическое
Гражданское

организация
и проведение
значимых событий и мероприятий

Региональный

23 декабря
очно

Празднование
25-летия со дня
присвоения
статуса Университета

Селезнева О.В.

700

Январь
Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов
Институт кураторства и
наставничества

Духовно-нравственное
Гражданское

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

25 января
очно

Конкурс
«Студент года –
2021»

Воронина М.В.

70

Здоровьесберегающее
Культурно-просветительское

социокультурная, творческая, досуговая

Факультетский

Январь (по
графику)

Час куратора
«О здоровьесбережении»

Кураторы академических
групп

450

ПротиводейПатриотическое
ствие экстре- Культурно-просветимизму в моло- тельское
дежной среде

деятельность
по профилактике деструктивного поведения обучающихся

Вузовский

Январь
онлайн

Информационная акция «Терроризму –
нет!»

Гарнага Е.А.

100

Учебно-профессиональная
деятельность;
Противодействие экстремизму и в молодежной среде

социокультурная, творческая, досуговая; деятельность по профилактике деструктивного

Вузовский

27 января
очно

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашисткой
блокады – заседание дискуссионного клуба

Буяров Д.В.

40

Патриотическое
Гражданское
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

Профессиональная социализация;
волонтерство

Научно-образовательное Культурно-просветительское
Гражданское

поведения
обучающихся
социокультурная, творческая, досуговая

БГПУ
Региональный

30 января
очно

Деловая игра
«Тест-драйв в
Педагогическом»

Есикова О.С.

200

Февраль
Учебно-профессиональная
деятельность

Профессионально-трудовое
Научно-образовательное

учебно-исследовательская и научноисследовательская

Всероссийский

Февраль –
март,
«МГПУ
им. М.Е.
Евсевьева»

Всероссийский
педагогический
хакатон «Бэкграунд вожатого – 2022»

Воронина М.В.

20

Профессиональная социализация

Научно-образовательное Культурно-просветительское

проектная

Всероссийский

Февраль,
«МГПУ
им. М.Е.
Евсевьева»

Подолько Р.Н.

100

Институт кураторства и
наставничества
профессиональная социализация

Научно-образовательное Духовно-нравственное

социокультурная, творческая, досуговая

Для академических групп

февраль

Брейншторм
«С наукой в
сердце» в день
Российской
науки
Час куратора
«О научных
перспективах
студентов»

Учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное Профессиональнотрудовое

учебно-исследовательская
и научно-исследовательская

Вузовский

8 февраля

День российской науки –
праздничные
мероприятия

Кураторы академических
групп

Подолько Р.Н.

100

Учебно-профессиональная
деятельность
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Культурно-просветительское
Гражданское

социокультурная, творческая, досуговая

Вузовский

8-10 февраля
очно

Цикл интеллек- Овчаренко А.А.
туальных игр
между командами факультетов

160

Ключевые вузовские события
и мероприятия
профессиональная социализация
учебно-профессиональная
деятельность
вузовские медиа
социокультурное творчество
Социокультурное творчество;
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

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

организация
и проведение
значимых событий и мероприятий
социокультурная, творческая, досуговая
проектная

Вузовский

16-18 февраля
очно

XXII конкурс
педагогического мастерства студентов
БГПУ

Воронина М.В.

250

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

социокультурная, творческая, досуговая;
организация
работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

Организация и
проведение
22 февраля, праздничных
очно, онмероприятий
лайн
«Я служу России»

Воронина М.В.

270

Март
Профессиональная социализация
социокультурное творчество

Культурно-просветительское
Духовно-нравственное
Патриотическое

проектная

Всероссийский

Март,
ВГПУ

Конкурс семейной хроники
«Моя педагогическая династия»

Селезнева О.В.

30

Учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное Культурнопросветительское
Духовно-нравственное

учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Вузовский

Март-июнь
АлГГПУ
им. В.М.
Шукшина

Гуськов В.В.

40

Учебно-профессиональная
деятельность

Культурно-просветительское
Духовно-нравственное

учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Вузовский

Март-апрель,
АмГПГУ

Воронина М.В.

20

Учебно-проГражданское
фессиональная
Патриотическое
деятельность
Культурно-просвемолодежные об- тительское
щественные
объединения

учебно-исследовательская и научно-исследовательская
проектная

Всероссийский

Март,
АГПУ

Всероссийская
онлайн акция
«Читаем Шукшина» посвященная году
народного искусства и нематериального
культурного
наследия России
Открытый интеллектуальный студенческий конкурс
«О доблестях, о
подвигах, о
славе!»
Всероссийская
научно-практическая конференция «Патриотическое и
нравственное

Буяров Д.В.

20

Институт кураторства и
наставничества
противодействие экстремизму в молодежной среде
Социокультурное творчество;
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов
Молодежные
общественные
объединения

Гражданское
Профессиональнотрудовое

волонтерская

Для академических
групп

Март (по
графику)

Гражданское
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

социокультурная,
творческая, досуговая;
организация работы
студенческих молодежных объединений

Вузовский

5 марта
очно

Гражданское
Патриотическое
Культурно-просветительское

организация работы
студенческих молодежных объединений;
деятельность по профилактике деструктивного поведения
обучающихся

Вузовский

Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Патриотическое
Духовно-нравственное
Здоровьесберегающее

волонтерская

Вузовский

воспитание в
школе и семье:
проблемы,
формы и точки
соприкосновения»
Час куратора
«Борьба с коррупцией: правовое поле»

Кураторы академических
групп

450

Праздничный
концерт
«Весны
дыхание»

Воронина М.В.

270

18 марта

День воссоединения Крыма с
Россией дискуссионная
площадка для
студентов

Фомина Т.В.

400

Март
очно

Конкурс на лучшую комнату в
общежитиях
БГПУ

Козулина Е.С.

50

Учебно-проПатриотическое
фессиональная Культурно-просведеятельность;
тительское
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

социокультурная,
творческая, досуговая;
учебно-исследовательская и научно-исследовательская; организация работы студенческих молодежных
объединений

Вузовский

31 марта

140 лет со дня
рождения К.И.
Чуковского

Рыкова О.А.

30

Апрель
Учебно-профессиональная
деятельность
социокультурное творчество

Культурно-просветительское
Научно-образовательное Духовнонравственное

учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Всероссийский

ОГПУ

Институт кураторства и
наставничества
учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное Гражданское

учебно-исследовательская и научно-исследовательская
проектная

Всероссийский

ТГПУ

Профессиональная социализация

Научно-образовательное Культурнопросветительское

проектная
учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Всероссийский

ОмГПУ

Онлайн-эстаРыкова О.А.
фета «Читаем
«А зори здесь
тихие…». Посвященная памяти событий
Великой Отечественной
войны
Всероссийский Селезнева О.В.
конкурс методических рекомендаций, разработок воспитательных событий
«КейсЛапицкий О.И.
чемпионат по
педагогике»

30

4

30

Профессиональная социализация
учебно-профессиональная
деятельность

Научно-образовательное Профессионально-трудовое
Духовно-нравственное

проектная
организация и проведение значимых событий и мероприятий

Всероссийский

ОмГПУ

Всероссийский
слет
педагогических
классов

Лукина Е.Ю.

20

ПрофессиоПрофессиональнональная социа- трудовое
лизация;
Духовно-нравучебно-профес- ственное
сиональная деятельность

социокультурная,
творческая, досуговая

Всероссийский

АГПУ

Рыкова О.А.

50

Профессиональная социализация

учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Всероссийский

АГПУ

Всероссийский
конкурс молодых авторов
среди студентов педагогических вузов,
приуроченный
к 120-летию со
дня рождения
В. А. Каверина
«Капитаны
своей судьбы»
Всероссийский
конкурс педагогического мастерства студентов и педагогических работников дошкольных образовательных
организаций
«Воспитатель
ХХI века!»

Клецкина А.А.

30

Научно-образовательное Профессионально-трудовое
Культурно-просветительское

Молодежные
общественные
объединения

Патриотическое
Культурно-просветительское Научнообразовательное

организация работы
студенческих молодежных объединений;
социокультурная,
творческая, досуговая

Вузовский

12 апреля
очно

Космо-квиз для
студентов 1
курса

Овчаренко А.А.

70

Институт кураторства и
наставничества;
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Гражданское
Культурно-просветительское

социокультурная,
творческая, досуговая

Вузовский

Апрель
очно

XIII Школа
подготовки
бойца СПО
«Взлёт»

Овчаренко А.А.

25

деятельность по профилактике деструктивного поведения
обучающихся

Для академических
групп

Апрель
очно

Час куратора
«День памяти
советского
народа»

Кураторы академических
групп

деятельность по профилактике деструктивного поведения
обучающихся

Вузовский

Апрель
Очно
Онлайн

«Мирный
залп» цикл мероприятий и
акций гражданско-патриотической направленности

Шеломихин
О.А.
Есикова О.С.

Институт кура- Гражданское
торства и
Патриотическое
наставничества Духовно-нравпротиводейственное
ствие экстремизму в молодежной среде
ПротиводейГражданское
ствие экстреПатриотическое
мизму в молоДуховно-нравдежной среде
ственное
молодежные общественные
объединения
социокультурное творчество

200

Противодействие экстремизму в молодежной среде

Гражданское
Патриотическое
Культурно-просветительское

Учебно-проЭкологическое
фессиональная Гражданское
деятельность;
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

организация и проведение значимых событий и мероприятий

Вузовский

19 апреля

организация работы
студенческих молодежных объединений;
учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Вузовский

22 апреля

День памяти о
Фомина Т.В.,
геноциде совет- преподаватели
ского народа
исторических
нацистами и их
дисциплин
пособниками в
годы Великой
Отечественной
войны
Всемирный
Суняйкина Е.В.
день Земли

140

90

Май
Профессиональная социализация

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное

проектная
организация работы
студенческих молодежных объединений

Всероссийский

РГППУ

Школа студенческого актива
педагогических
вузов

Воронина М.В.

20

Волонтерство

Духовно-нравственное
Патриотическое
Гражданское

волонтерская социокультурная, творческая, досуговая

Всероссийский

МГПУ им.
М.Е. Евсевьева

Есикова О.С.

40

Волонтерство

Гражданское
Профессиональнотрудовое

социокультурная,
творческая, досуговая

Вузовский

1 мая

Благотворительная акция
волонтерских
отрядов «Объединяя сердца»
Праздник
Весны и Труда

Васильевна
В.Н.

50

Волонтерство
международное
студенческое сотрудничество
социокультурное творчество
ключевые вузовские события и
мероприятия

Культурно-просветительское
Духовно-нравственное
Гражданское
Патриотическое

организация и проведение значимых событий и мероприятий
проектная

Международный

16-20 мая
БГПУ

X международный слет молодежи "Мир, где
нет чужих"

Селезнева О.В.
Кухаренко Н.В.

150

Социокультурное творчество
вузовские медиа

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное

организация и проведение значимых событий и мероприятий

Вузовский

5 мая
очно

Литературномузыкальная
композиция

Воронина М.В.

120

Учебно-профессиональная
деятельность;
волонтерство

Гражданское
Патриотическое
Научно-образовательное

организация и проведение значимых событий и мероприятий;
волонтерская

Региональный

Май

Есикова О.С.

70

Молодежные
общественные
объединения

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное

Вузовский

15 мая
очно

Яковлева Я.А.

40

Учебно-профессиональная
деятельность

Гражданское
Культурно-просветительское
Профессиональнотрудовое

социокультурная,
творческая, досуговая;
организация работы
студенческих
молодежных объединений
организация и проведение значимых событий и мероприятий;
социокультурная,
творческая, досуговая

Международная акция
«Диктант Победы», региональная площадка
Международный день семьи

Вузовский

19 мая
очно

Лапицкий О.И.

90

День общественных организаций России, 100-летие
Всесоюзной
пионерской организации

Учебно-профессиональная
деятельность

Патриотическое
Гражданское
Культурно-просветительское

социокультурная,
творческая, досуговая;

Вузовский

24 мая
очно

День славянской письменности и культуры

Рыкова О.А.

150

Институт кураторства и
наставничества

Культурно-просветительское
Гражданское

организация работы
студенческих молодежных объединений

Вузовский

Май
заочно

Воронина М.В.

70

Институт кураторства и
наставничества

Гражданское
Культурно-просветительское

проектная

Вузовский

Май
заочно

Воронина М.В.

10

Молодежные общественные
объединения
волонтерство

Здоровьесберегающее
Экологическое
Гражданское

социокультурная,
творческая, досуговая

Вузовский

Май очно

Конкурс
«Лучшая
академическая
группа»
Конкурс «Куратор академической группы»,
«Тьютор года»
День здоровья
– спортивнооздоровительный праздник
для студентов,
сотрудников и
преподавателей

Яворская Е.Е.

200

Всероссийский
день вожатого

Воронина М.В.

50

Июнь
ПрофессиоПрофессиональнональная социа- трудовое
лизация
Гражданское
молодежные общественные
объединения

проектная
Всероссийорганизация и провеский
дение значимых событий и мероприятий

НГПУ

Молодежные
общественные
объединения

Гражданское
Духовно-нравственное
Профессиональнотрудовое

организация работы
студенческих
молодежных объединений;
социокультурная,
творческая, досуговая;
деятельность по профилактике
деструктивного
поведения
обучающихся

Вузовский

1 июня
очно

Акция, приуроченная ко Дню
защиты детей

Есикова О.С.

100

Учебно-профессиональная
деятельность;
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов
Профессиональная социализация
ключевые вузовские события
и мероприятия

Гражданское
Патриотическое
Культурно-просветительское Научнообразовательное

социокультурная,
творческая, досуговая;
организация работы
студенческих
молодежных объединений

Вузовский

6 июня
очно

День русского
языка

Курбанова Е.Е.

70

Культурно-просветительское
Гражданское

социокультурная,
творческая, досуговая

Вузовский

9 июня
Очно
Онлайн

Выпускной
студентовактивистов

Воронина М.В.

80

Учебно-профессиональная
деятельность

Патриотическое
Гражданское
Культурно-просветительское

учебно-исследовательская и научно-исследовательская;
социокультурная,
творческая, досуговая

Вузовский

9 июня
очно

350 лет со дня
рождения
Петра I – викторина и открытая лекция

Шеломихин
О.А.

100

Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное

социокультурная,
творческая, досуговая;
организация работы
студенческих
молодежных объединений

Вузовский

12 июня
онлайн

День России,
Всероссийская
акция «Мы –
граждане России»

Есикова О.С.

80

Молодежные
общественные
объединения

Гражданское
Патриотическое
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

организация работы
студенческих
молодежных объединений;
деятельность по профилактике
деструктивного
поведения
обучающихся

Вузовский

22 июня
очно

День памяти и
скорби - патриотическое
мероприятие
для студентов

Маканников
Э.И.

50

Июль
Ключевые вузовские события
и мероприятия
студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов
профессиональная социализация

Культурно-просветительское
Профессиональнотрудовое
Здоровьесберегающее

социокультурная,
творческая, досуговая
проектная

Вузовский

4-13 июля,
очно

XXI смена летнего лагеря студенческого актива
«Авангард»

Воронина М.В.

65

Молодежные
общественные
объединения

Гражданское
Духовно-нравственное
Культурно-просветительское

социокультурная,
творческая, досуговая;
организация работы
студенческих
молодежных объединений

Вузовский

8 июля
онлайн

День семьи,
любви и верности

Яковлева Я.А.

80

Август
Волонтерство

Гражданское
Духовно-нравственное
Здоровьесберегающее

Студенческое
самоуправление и развитие
студенческих
клубов

Гражданское
Патриотическое
Культурно-просветительское
Гражданское

Институт кураторства и
наставничества; студенческое самоуправление и
развитие студенческих клубов

Гражданское
Культурно-просветительское

волонтерская;
социокультурная,
творческая, досуговая;
деятельность по профилактике
деструктивного
поведения
обучающихся
организация и проведение значимых событий и мероприятий;
организация работы
студенческих
молодежных объединений

Вузовский

14 августа
Очно
онлайн

День физкультурника

Федоров Р.В.

150

Вузовский

22 августа
онлайн

День государственного
флага Российской Федерации – онлайн
акции

Денисенко Н.В.

200

социокультурная,
творческая, досуговая
проектная

Вузовский

25-29 августа, очный
формат

Школа тьютора
академических
групп

Овчаренко А.А.

50

