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I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедший учебный год. 

Воспитательная работа в НЧОУ ВО АЛСИ осуществлялась на основе руководящих положений и требований, изложенных в 

следующих нормативно-правовых документах: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025г.»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020годы» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 30декабря2015г.№1493с изменениями и дополнениями). 

- Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования (утвержден на заседании 

Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодёжи с участием членов президиума ректоров, 4 сентября 2015г., протокол 

№ДЛ-34/09 пр.); 

- Иные нормативные правовые акты Правительства РФ, Президента РФ, Министерства образования и науки РФ; 

-Устав НЧОУ ВО АЛСИ; 

- Локальные нормативные акты   

- Рабочая программа воспитания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ 

- Календарный план воспитательной работы на 2020-2021уч.годы. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образования, но осуществляется   как самостоятельная деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 В НЧОУ ВО АЛСИ созданы все условия для решения задач формирования российской идентичности студенческой молодёжи, 

утверждая главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности направленной на изменение связей подростка с миром, с людьми, 

формирующей активную позицию личности. Формируются основы системы противодействия националистическим, экстремистским 
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вызовам и рискам современной действительности. 

Воспитание обучающихся происходит на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, предусматривающих культурно-исторический и системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития 

личностного потенциала подростков; направлено на усиление единения российского общества, переосмысление таких ценностей, как 

гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция. 

Воспитательная работа в вузе нацелена на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития обучающихся, как их 

духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие 

социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

Самоопределение и социализация обучающихся реализуется через национальные и краевые проекты по приоритетным 

направлениям: 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

«Духовно-нравственное воспитание» 

«Физическое воспитание и ЗОЖ» 

«Культурно-творческое и эстетическое воспитание» 

«Экологическое воспитание» 

«Студенческое самоуправление» 

Профилактика негативных явлений в молодёжной среде» 

Важную роль в структуре воспитательной деятельности вуза играет Студенческий совет, председателем которого является студентка 

группы 17ГПП Саркисян Мария. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей общевузовской системы управления и реализует важнейшие 

функции организации студенческой жизни по приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых 

условий для реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению студенчества в активную общественную деятельность. 

Студенческим советом были организованы и проведены мероприятия различного содержания и уровня, также студенты техникума активно 

принимают участие в мероприятиях, проводимых Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования г. Армавир. 
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Текущие воспитательные мероприятия были приурочены к знаменательным и знаковым датам (событиям) международного, российского и 

регионального значения. 

22.01.2020 Посещение кинотеатра, приуроченное к празднованию Дню российского студенчества. 

23.01.2020. Обучающиеся вуза приняли участие в митинге – реквиеме, посвященном 77-годовщине со дня освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков. 

23.01.2020 Студенты АЛСИ приняли участие в открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

23.01.2020. Студенческий совет вуза возложил цветы к Братской могиле умерших от ран в госпиталях (в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы). 

27.01.2020. Активисты Студенческого совета организовали и провели круглый стол «Помним!», посвященный полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады и празднованию75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

31.01.2020.Участие в Кубке футбольного клуба «Армавир». 

31.01.20. Организованно и проведено тематическое мероприятие 

В формате виртуального путешествия «Высшая степень отличия звание –«Город герой». 

06.02.2020. С целью негативного отношения к употреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ в вузе состоялись аудиторные профилактические беседы с обучающимися.  

10.02.2020. В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы студенты АЛСИ приняли участие в интернет – акции 

Армавир. Победа». 

12.02.2020.Участие в гала-концерте героико-патриотической песни. 

13.02.2020. В конференц-зале АЛСИ состоялся городской конкурс презентаций «Герой военных лет». 

15.02.2020.Студенты АЛСИ вместе с армавирцами почтили память войнов-интернационалистов митингом у мемориала «Вечный 

огонь памяти». 

18.02.2020.Накануне празднования Дня защитника Отечества, Армавирский лингвистический социальный институт принял участие в 

традиционной акции «Подарок солдату». Предметы первой необходимости и продукты питания были переданы в военные части, 

дислоцированные на территории нашего города. 
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21.02.2020.Обучающиеся АЛСИ приняли участие в закрытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

28.02.2020.Команда «Фортуна» приняла участие в четвёртом туре Армавирской студенческой лиги 

02.03.2020.Команда девушек волейболисток, Армавирского лингвистического социального института, приняла участие и заняла 

третье место в Открытом кубке Новоалександровского городского округа. 

02.03.2020.Активисты А приняли участие в городском тематическом мероприятии «В будущее без риска»,приуроченное к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

03.03.2020.Студенческий совет АЛСИ приняли участие в городском мероприятии в формате круглого стола «Здоровье. Жизнь. 

Будущее». 

06.03.2020Преподаватели и студенты вуза посетили праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

06.03.2020.В преддверии Международного женского дня женская сборная по волейболу приняла участие и заняла 1 место в 

первенстве города. 

06.03.2020. В целях сохранения исторической памяти и ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, студенты 

приняли участие в акции» Эстафета Памяти». 

10.03.2020.Обучающиеся вуза, любители природы приняли участие в мероприятии в формате арт-мастерская «Красота из ничего». 

12.03.2020. В конференц-зале вуза была организованна работа консультативно-методического пункта по первичной профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и правонарушений в молодёжной среде, а также противодействию экстремизма и терроризма. 

13.03.2020.В целях патриотического воспитания студенческой молодежи, влияния на национального самосознания в АЛСИ 

состоялась информационная встреча, посвященная памяти уроженца г. Армавир, участника партизанской бригады» За Родину».  

25.03.2020.Благодарность военного комиссариата г. Армавир, Новокубанского и Успенского районов, за активную работу в военно - 

патриотическом воспитании молодёжи и помощи по сбору и обработке информации об участниках Великой Отечественной войны. 

06.04.2020. Организация и проведение фотоконкурса «Весна-время чудес» из цикла «Времена года». 

01.05.2020-09.05.2020 Организация и проведение разноформатных мероприятий (в удалённом режиме), посвященных Великой 

Победы: 

Краевая онлайн-акция «Стена Памяти» 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
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Всероссийская акция «Наследники Победы» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

10.06.2020. Организация и проведение фотоконкурса «Летние настроение» из цикла «Времена года». 

24.06.2020.Участие в флешмобе «Голубь мира». 

19.07.2020. Победа студента АЛСИ (борца смешенного стиля ММА) Царукян А. в бойцовском чемпионате UFC в Абу-Даби. 

03.09.2020. Участие во всероссийской акции «Цветы Памяти». 

14.09.2020.Организация и проведение фотоконкурса «Краски осени» в цикле «Времена года». 

09.10.2020. Организация и проведения мероприятия профилактической направленности «Час безопасности». 

23.10.2020. Участие в онлайн-презентации «ЗОЖ - наш выбор!» 

02.10.2020-03.10.2020. Организация и проведение тематического мероприятия «Единство многонациональной страны, приуроченное 

ко Дню народного единства. 

23.11.2020-24.11.2020 Организация и проведение информационных бесед по профилактики асоциальных явлений в молодёжной 

среде.  

01.12.2020.Организация и проведение виртуального путешествия в Третьяковской галерею (знакомство с пейзажами художника-

новатора  А.И.Куинджи). 

01.12.2020.Студенческий совет АЛСИ организовал и  провёл мероприятие в формате круглого стола «Экологические проблемы 

современности». 

03.12.2020. Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь Памяти» в День неизвестного солдата. 

03.12.2020.Огранизация и проведение Всероссийского урока Памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг  твой бессмертен». 

15.12.2020. Организация и проведение фотоконкурса «Зимняя сказка» из цикла «Времена года». 

 

 

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности 

Календарный план событий и мероприятий 
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воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

беседы 02.09.2021 

09:40,11;30 

(Информационно 

просветительские 

беседы) 

 

03.09.2021 

09:40,11;30 

(Информационно-

просветительские 

работы, 

посвященный 

памяти жертв 

террористических 

атак, в рамках 

акции посвященной 

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом) 

День 

окончания 

Второй 

Мировой 

войны 

(Информацио

нно 

просветительс

кие беседы) 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 
(Информацио

нно-

просветительс

кие работы, 

посвященный 

памяти жертв 

террористиче

ских атак, в 

рамках акции 

посвященной 

Дню 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом) 

офлайн Проректор по 

воспитательной 

работе 
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Культурно- 

просветительское 

конкурс 13.09-29.11.2021 

Фотоконкурс 

 

29.09.2021 

Тематическое 

мероприятие 

«Краски 

осени» в 

цикле 

«Времена 

года» 

 

«Блогер и 

писатель – в 

чём 

разница?» 

 

офлайн Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

Профилактическое открытый 

урок 

01.09.2021 

11:30 

 

 

 

 

 

 

07.09.2021 

11:30 

Информационно-

ознакомительные 

беседы 

 

 

 

 

 

Всероссийск

ий открытый 

урок ОБЖ 

«Подготовка 

обучающихс

я к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайн

ых 

ситуаций» 

Правила 

поведения на 

водных 

объектах в 

зимний 

период, 

антитеррорис

тической и 

пожарной 

безопасности; 

соблюдение 

правил 

офлайн Проректор по 

воспитательной 

работе 
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25-28.09.2021 

Информационно 

просветительские 

беседы 

безопасности 

на железных 

дорогах и 

необходимост

и соблюдения 

Закона №15-

39КЗ «О 

мерах по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий в 

Краснодарско

м крае.» 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Физическое воспитание, 

формирование здорового 

образа жизни 

 10.09-13.-09.2021 

Организационный 

Вовлечение 

обучающихся 

в работу 

кружков по 

интересам и 

спортивных 

секций 

офлайн Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

Развитие студенческой 

инициативы и 

самоуправления 

 01.09.2021 11:00 

Торжественное 

мероприятие, 

просвещенное Дню 

знаний 

 

День знаний 

 

 

 

 

офлайн Проректор по 

воспитательной 

работе 
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07.09.2021 

11:30 

Собрание 

 

07.09.2021 

11:30 

Заседание 

 

20.09.2021 

 

 

29.09.2021 

Информационно-

просветительские 

беседы 

Общий сбор 

Студентов 

 

 

Заседание 

Студенческог

о совета 

 

 

Посвящение в 

студенты 

 

 

Всемирный 

день туризма 

Октябрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Экологическое  В течение месяца 

Закрепленные 

городские 

территории 

Экологическая 

акция 

«Зеленый 

десант», 

«Чистый 

город». 

офлайн Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

Культурно- 

просветительское 

 05.10.2021 

Актовый зал 

День учителя 

 

офлайн Проректор по 

воспитательной 
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11:30 

Праздничное 

мероприятие 

 

13.10.2021 

МБУК «ЦБС» 

Литературно-

поэтический 

конкурс 

 

 

 

 

Финальный 

этап 

литературно-

поэтического 

конкурса 

любовной 

лирики 

«Душа с 

душой 

стихами 

говорит» 

работе 

Профилактическое Открытый 

урок 

 

04.10.2021 

Конференц-зал 

11:30 

Открытый урок 

 

 

 

 

20.10.2021 

Конференц-зал 

11:30 

Профилактическое 

мероприятие 

Всероссийск

ий открытый 

урок ОБЖ, 

приуроченн

ый ко Дню 

гражданской 

обороны 

Российской 

Федерации 

 

«Час 

безопасности

». 

(профилакти

ка 

несчастных 

случаев, 

асоциальных 
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явлений, в 

том числе 

суицидальны

х, а так же 

противостоя

ние 

социально 

опасному 

поведению в 

частности 

вовлечению 

в 

экстремистск

ую и 

террористич

ескую 

деятельность

.) 

Ноябрь 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

Экскурсия 02.11.2021 

Конференц-зал 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

 

 

15.11.2021 

День 

народного 

единства 

«Единство 

многонациона

льной 

страны» 

 

 

офлайн   
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11:30 

Экскурсия по 

территории ВЧ 

 

20.11.2021 

Конференц-зал 

11:30 

Всероссийски

й день 

Призывника 

 

 

 

День начала 

Нюрнберског

о процесса 

Профессионально-

трудовое, 

профориентационное 

Встреча 25.11.2021 

С 10:00 до 16:00 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

спортивная 

площадка, учебные 

аудитории 

Встреча с 

учащимися школ 

города 

День 

открытых 

дверей 

офлайн   

Культурно- 

просветительское 

Беседы 16.11.2021 

МБУК «ЦБС 

Вечер-диалог 

 

 

 

 

26.11.2021 

Холл 

административного 

Вечер-диалог, 

в рамках 

международн

ого Дня 

толерантност

и 

«Толерантнос

ть: 

культурная 

норма или 

мышление 

нового века?» 

 

офлайн   
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корпуса 

С 10:00 до 17:00 

Фотогалерея на 

тему "Моя 

любимая мама 

 

 

29.11.2021 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

11:30 

Виртуальная 

экскурсия 

День матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковско

й галереи 

Профилактическое  22-24.11.2021 

Учебные 

аудитории 

11:30 

Профилактические 

беседы 

Организация 

и проведение 

информацион

но-

профилактиче

ских бесед, с 

целью 

популяризаци

и ЗОЖ, 

профилактика 

асоциальных 

явлений в 

молодёжной 

среде 

офлайн   

Физическое воспитание, 

формирование здорового 

образа жизни 

Всероссийски

й урок 

20.11.2021 

Конференц-зал 

11:30 

«История 

самбо» 

офлайн   
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Всероссийский 

урок 

Развитие студенческой 

инициативы и 

самоуправления 

Встреча 25.11.2021 

С 10:00 до 16:00 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

спортивная 

площадка, учебные 

аудитории 

Встреча с 

учащимися школ 

города 

День 

открытых 

дверей 

офлайн   

Декабрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

 3.12.2021 

Мемориальный 

комплекс «Вечный 

огонь Славы» 

14:00 

Возложение цветов 

к мемориальному 

комплексу 

«Вечный огонь 

Славы» 

 

 

05.12.2021 

День 

неизвестного 

солдата 
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Актовый зал 

11:30 

Информационно-

просветительские 

беседы о 

добровольцах-

волонтерах с целью 

популяризации 

волонтерского 

движения 

 

09.12.2021 

Учебные 

аудитории 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

Международн

ый день 

добровольца в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Героев 

Отечества 

 

Экологическое Беседы 06.12.2021 

Конференц-зал 

11:30 

Круглый стол 

«Экологическ

ие проблемы 

современност

и». 

офлайн   

Культурно- 

просветительское 

Беседы 08.12.2021 

МБУК «ЦБС» 

Дискуссия-

размышление 

 

15.12.2021-

10.02.2022 

«Современная 

жизнь: 

больше 

интеллекта, 

чем эмоций?» 

 

 

«Зимняя 

сказка» в 

офлайн   
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Актовый зал 

Фотоконкурс 

 

 

20-23.12.2021 

Городские 

площадки 

С 18:00 до 22:00 

Бал 

цикле 

«Времена 

года» 

 

 

 

Новогодний 

бал Главы 

города 

Профилактическое Урок, беседа 01.12.2021 

Онлайн-участие 

Акция 

 

 

16.12.2021 

Конференц-зал 

11:30 

Информационно-

ознакомительные 

беседы 

 

Участие в 

акциях, 

приуроченны

х ко 

Всемирному 

дню борьбы 

со СПИДом 

 

Правила 

поведения на 

водных 

объектах в 

зимний 

период, 

антитеррорис

тической и 

пожарной 

безопасности; 

соблюдение 

правил 

безопасности 

на железных 

дорогах и 

Онлайн   
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необходимост

и соблюдения 

Закона №15-

39КЗ «О 

мерах по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий в 

Краснодарско

м крае.» 

Январь 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

 В течение месяца 

Отрытые площадки 

органов власти, 

ведущих 

организаций –

работодателей 

Участие в проектах 

 

 

23.01.2022-

23.02.2022 

 

 

Участие в 

городских, 

краевых и 

всероссийски

х онлайн-

проектах 

 

 

 

Месячник 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотическ
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23.01.2022 

Мемориал Памяти 

14:00 

Возложение 

 

 

 

 

 

27.01.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

ой работы 

 

 

Возложение 

цветов к 

«Мемориалу 

Памяти» в 

День 79-й 

годовщины 

освобождения 

Армавира от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Тематическое 

мероприятие 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто», 

посвящённое 

полному 

освобождени

ю Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады. 

Профессионально-

трудовое, 

профориентационное 

 В течение месяца 

Отрытые площадки 

органов власти, 

ведущих 

организаций –

работодателей 

Участие в 

городских, 

краевых и 

всероссийски

х онлайн-

проектах 

офлайн   
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Участие в проектах 

Культурно- 

просветительское 

Культ-поход 25.01.2022 

Кинотеатр «Марс» 

Культ-поход 

Посещение 

кинотеатра, в 

рамках Дня 

российского 

студенчества» 

офлайн   

Профилактическое Беседы 27.01.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Профилактическое 

мероприятие 

«Час 

безопасности

». 

(профилакти

ка 

несчастных 

случаев, 

асоциальных 

явлений, в 

том числе 

суицидальны

х, а так же 

противостоя

ние 

социально 

опасному 

поведению в 

частности 

вовлечению 

в 

экстремистск

ую и 

террористич

ескую 

деятельность

.) 

 

офлайн   

Февраль 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

Беседы 02.02.2022 

Учебные 

аудитории 

9:40, 11:30 

Информационно-

просветительские 

беседы 

 

22.02.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

День 

воинской 

славы 

России 

(Сталинград

ская битва, 

1943) 

 

 

 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

защитников 

Отечества 

офлайн   

научно- образовательное  8.02.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

День 

российской 

науки 

офлайн   

Профилактическое Беседы 28.02.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Профилактическое 

мероприятие 

«Час 

безопасности

» 

(профилакти

ка 

несчастных 

случаев, 

офлайн   
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асоциальных 

явлений, в 

том числе 

суицидальны

х, а так же 

противостоя

ние 

социально 

опасному 

поведению в 

частности 

вовлечению 

в 

экстремистск

ую и 

террористич

ескую 

деятельность

.) 

Физическое воспитание, 

формирование здорового 

образа жизни 

 16.02.2022 

Спортивный зал 

Спортивные 

соревнования 

Открытый 

кубок НЧОУ 

ВО АЛСИ по 

волейболу 

среди 

мужских 

команд 

офлайн   

Март 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

Всероссийск

ий открытый 

урок 

01.03.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Всероссийск

ий открытый 

урок ОБЖ, 

приуроченн

офлайн   
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Открытый урок 

 

 

18.03.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Круглый стол 

ый ко Дню 

гражданской 

обороны 

 

 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

Культурно- 

просветительское 

Онлайн-

поздравление 

 

8.03.2022 

Онлайн-

поздравление 

 

21-27.03.2022 

Учебные 

аудитории 

9:40, 11:30 

Онлайн-концерт 

Международ

ный 

Женский 

день 

 

 

Виртуальные 

онлайн-

концерты 

симфоническ

ой музыки 

Офлайн, онлайн   

Профилактическое Беседы 10.03.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Консультативно-

методический 

пункт 

Консультатив

но-

методический 

пункт по 

первичной 

профилактике 

наркомании, 

табакокурени

я, 

алкоголизма и 

правонарушен

ий в 

молодёжной 

офлайн   
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среде 

Физическое воспитание, 

формирование здорового 

образа жизни 

Беседы 01.03.2022 

Конференц-зал 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

Всемирный 

день 

иммунитета 

офлайн   

Апрель 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

Беседы 12.04.2022 

Конференц-зал 

11:40 

Гагаринский урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

космонавтик

и 

(Гагарински

й урок 

«Космос – 

это мы») 

 

 

День памяти 

о геноциде 

советского 

народа 

нацистами и 

их 

пособниками 

в годы 

Великой 

Отечественн

ой Войны 

офлайн   



24 

 

Экологическое Беседы В течение месяца 

Закрепленные 

городские 

территории 

Акция 

 

 

22.04.2022 

Участие в 

Экологическо

й акции 

«Зеленый 

десант», 

«Чистый 

город». 

 

Всемирный 

день Земли 

офлайн   

Профилактическое Беседы 20.04.2022 

Конференц-зал 

11:40 

Тематическое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2022 

Учебные 

аудитории 

«Час 

безопасности

» 

(профилакти

ка 

несчастных 

случаев, 

асоциальных 

явлений, в 

том числе 

суицидальны

х, а так же 

противостоя

ние 

социально 

опасному 

поведению в 

частности 

вовлечению 

в 

экстремистск

ую и 

террористич

ескую 

деятельность

офлайн   
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Всероссийский 

открытый урок 
.) 

 

Всероссийск

ий открытый 

урок «ОБЖ» 

в рамках Дня 

пожарной 

охраны 

Май 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

 01.05.2022 

Центральная 

площадь города 

Первомайская 

демонстрация 

 

 

 

5-9.05.2022 

Открытые 

городские 

площадки 

Акции 

 

 

 

 

Праздник 

весны и 

труда 

 

 

 

 

 

Участие в 

городских 

мероприятиях

, 

приуроченны

х к 

празднованию 

Дня Победы. 

Международн

ые акции: 

«Георгиевска

я ленточка», 

офлайн   
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15.05.2022 

Учебные 

аудитории 

9:40, 11:30 

Информационные 

беседы 

«Диктант 

Победы» 

 

 

Международн

ый день 

семьи, 

верности 

Профессионально-

трудовое, 

профориентационное 

 26.05.2022 

Актовый зал, 

конференц-зал 

11:30 

Круглый стол 

День 

российского 

предпринима

тельства 

(Круглый 

стол с 

представителя

ми малого и 

среднего 

бизнеса, 

индивидуальн

ыми 

предпринимат

елями города 

по вопросам 

организации 

собственного 

бизнеса, по 

правовым 

аспектам 

предпринимат

ельства) 

офлайн   

Профилактическое  19.05.2022 

Конференц-зал 

«Час 

безопасности

» 

офлайн   



27 

 

11:30 

Тематическое 

мероприятие 

(профилакти

ка 

несчастных 

случаев, 

асоциальных 

явлений, в 

том числе 

суицидальны

х, а также 

противостоя

ние 

социально 

опасному 

поведению в 

частности 

вовлечению 

в 

экстремистск

ую и 

террористич

ескую 

деятельность

.) 

Июнь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

 09.06.2022 

 

 

12.06.2022 

Интернет-

350 лет со дня 

рождения 

Петра I 

 

День России 

«Мы – 

офлайн   
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пространство 

Акция 

 

 

22.06.2022 

Городские 

площадки, 

Интернет-

пространство 

Акции 

граждане 

России» 

 

 

День памяти 

и скорби -

день начала 

Великой 

Отечественн

ой Войны 

Экологическое  05.06.2022 

Участие в онлайн-

акциях 

День эколога офлайн   

Культурно- 

просветительское 

 06.06.2022 

Студенческий 

городок (Памятник 

А.С. Пушкину) 

10:00 

Тематическое 

мероприятие 

Пушкинский 

день России 

офлайн   

Развитие студенческой 

инициативы и 

самоуправления 

 27.06.2022 

Городские 

площадки, 

Интернет-

пространство 

Участие в 

праздничных 

мероприятие 

День 

молодежи 

офлайн   

Июль 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Развитие студенческой 

инициативы и 

самоуправления 

 08.07.2022 

Городские 

площадки, 

Интернет-

пространство 

Участие в 

праздничных 

мероприятия 

День семьи, 

любви и 

верности 

офлайн   

Август 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Гражданско-

патриотическое 

 22.08.2022 

 

День 

Государствен

ного Флага 

Российской 

Федерации 

офлайн   

Культурно- 

просветительское 

 27.08.2022 

Интернет-

пространство 

Онлайн-акция 

День 

российского 

кино 

офлайн   

Физическое воспитание, 

формирование здорового 

образа жизни 

 14.08.2022 

Интернет-

пространство 

Онлайн-акции 

День 

физкультурни

ка 

офлайн   
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