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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

 

Основной ответственный исполнитель  по реализации календарного 

плана воспитательной работы в рамках образовательного процесса ГОУ ВО 

КРАГСиУ – проректор по образовательной и научной деятельности  и цифровой 

трансформации. 

Соисполнители – директор института высшего образования, помощник 

проректора по молодежной политике и внеучебной работе, помощник ректора 

по связям с общественностью, центр научно-исследовательской работы и 

международного сотрудничества, кафедры, руководитель Спортивного клуба 

Студенческий совет, студенческие объединения. 

 

Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки проведения 

Гражданско-

патриотическое,  

духовно-нравственное  

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские, республиканские и 

Всероссийские мероприятиях, 

конкурсы, молодежные акции и др., 

посвященным Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

Мероприятия академии, города, 

Республики и России, посвященных 

памятным датам 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 



Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки проведения 

Посещение обучающимися 

Национального музея, Национальной 

галереи, театров 

 

Торжественное собрание, посвященное 

Дню Знаний 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

День памяти жертв политических 

репрессий 

 

День народного единства  

 

Международный день студента 

 

Международный праздник День матери  

 

Российский географический диктант  

 

День Юриста в России 

 

День Неизвестного солдата 

 

Международный день борьбы с 

коррупцией  

 

День Героев Отечества  

 

День Конституции РФ 

 

День российского студенчества или 

Татьянин день 

 

Географический диктант Республики 

Коми  

 

День России 

 

День Памяти и скорби 

 

В течение учебного 

года 

 

 

1 сентября 2022 г. 

 

 

3 сентября 2022 г. 

 

 

30 октября 2022г. 

 

 

4 ноября 2022 г. 

 

17 ноября 2022 г. 

 

28 ноября 2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

3 декабря 2022 г. 

 

3 декабря 2022 г. 

 

9 декабря 2022 г. 

 

 

9 декабря 2022 г. 

 

12 декабря 2022 г. 

 

25 января 2023 г. 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

 

12 июня 2023 г. 

 

22 июня 2023 г. 

Студенческое 

самоуправление 

Сотрудничество с общественными 

организациями города, органами 

государственной власти и управления, в 

целях развития деятельности 

 

Участие в заседании Ученого совета 

ГОУ ВО КРАГСиУ 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 



Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки проведения 

 

Участие в заседании Совета по науке  

 

 

Участие в заседании Стипендиальной 

комиссии 

 

Участие в комиссии по переходу на 

бюджет 

 

Внесение предложений по 

совершенствованию локальных 

нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся  

 

Участие в оценке качества 

образовательного процесса, 

осуществление предложений по его 

оптимизации с учетом интересов 

обучающихся 

 

Участие в разработке системы 

поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в 

деятельности Студенческого совета и 

общественной жизни Академии  

 

В случаях нарушения и ограничения 

прав и свобод обучающихся, а также 

прав Студенческого совета вносить 

предложения администрации Академии 

о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Волонтерское  

(добровольческое)  

 

Вовлечение обучающихся в 

волонтерскую помощь в проведении 

культурно-массовых, общественных и 

других мероприятий в академии, 

Республике и России  

 

Благотворительная акция «Корзина 

доброты» ко дню пожилого человека 

 

Международный день добровольца 

(волонтера)  

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

1 октября 2022 г. 

 

 

5 декабря 2022 г. 

 



Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки проведения 

 

Участие акции «Новогоднее Чудо» по 

приобретению новогодних подарков  

 

Международный день защиты детей 

 

 

Декабрь 2023 г. 

 

 

1 июня 2023 г. 

Научно - 

образовательное 

Организация работы просветительских 

клубов по актуальным общественно-

значимым направлениям 

 

Участие в республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конференциях, 

форумах научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

Участие в республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных образовательных 

форумах и слетах 

  

Межрегиональный молодежный 

научный форум «Академическая весна 

– 2023»  

 

День русского языка.  

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Апрель 2023 г.  

 

 

 

6 июня 2023 г. 

Физическое  

 

 

Проведение «Дня здоровья» 

 

 

Игры, первенства Академии по 

различным видам спорта 

 

Всероссийский забег «Кросс нации – 

2022» 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

Май 2023 г. 

 

 

Профилактическое Профилактическая работа по 

проявлениям терроризма и экстремизма 

в образовательной организации 

 

Индивидуальные и групповые беседы и 

тренинги о сохранении и укреплении 

здоровья 

 

Внедрение в содержание образования 

нравственных, психолого-

педагогических аспектов 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 



Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки проведения 

профессиональной деятельности 

будущих специалистов 

 

Участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся Академии  

 

Профилактическая работа по 

предупреждению преступности, 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-

инфекций среди молодежи 

 

 

 

 

Ноябрь 2022, март-

апрель 2023 

 

Ноябрь-декабрь 

2022 г.,  

Март –апрель, май 

2023 г. 

Культурно-

просветительское 

 

Организация работы творческих студий 

и коллективов 

 

Организация работы просветительских 

клубов по актуальным общественно-

значимым направлениям 

 

Участие в общегородских и 

республиканских, всероссийских и 

международных культурно-массовых 

мероприятиях, конкурсах, дебатах и др. 

 

Интеллектуальные и интерактивные 

мероприятий («Что? Где? Когда?», 

«Мафия», «Где логика», «Студия 

Союз», Квесты и др.) 

 

Международный день учителя 

 

Международный день студента (17 

ноября) и День российского студента 

(25 января) 

 

День преподавателя высшей школы 

 

Международный день Матери   

 

День Святого Валентина 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества  

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

 

Участие во Всероссийской 

студенческой весне 2023 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

5 октября 2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г., 

Январь 2023 г. 

 

 

19 ноября 2022 г. 

 

27 ноября 2022 г. 

 

14 февраля 2023 г. 

 

23 февраля 2023 г. 

 

 

8 марта 2023 г. 

 

 

Апрель 2023 г. 

 

 



Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки проведения 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 2023 г. 

Июнь 2023 г. 

 

 

Адаптационное  Анкетирования первокурсников 

 

 

Кураторские часы для обучающихся 1-

х курсов 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение иногородних 

обучающихся и первокурсников 

 

Развитие форм наставничества для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Командообразующее мероприятие 

«Ледокол» (квест, веревочный курс и 

др.) 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

 


