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Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на учебный год 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Сентябрь 2022г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение в учебных 

группах бесед о 

политической 

обстановке в стране 

Лекция 

кураторы 

академических 

групп 

300 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Сентябрь 2022 г., 

ШАДИ,  

очный формат 

Беседа в группах о гербе, 

гимне, флаге России, 

правовом кодексе, 

нормах морали. 

Диалог 

кураторы 

академических 

групп 

300 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

19 сентября 

ПК ШАДИ,  

очный формат 

«Невозможное сегодня 

станет возможным 

завтра» (165-летие со дня 

рождения 

К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО) 

Эвристическая 

беседа 

Кураторы 

академических 

групп 

(СПО) 

565 

Октябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Октябрь 2022 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Проведение дебатов для 

первокурсников на тему: 

«Зачем давать взятки?» 

Дебаты Тураева Н.П. 60 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Октябрь, 2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

Учитель – профессия на 

все времена 

Студенческий 

проект 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и 

Ноябрь 2022 г., 

ШАДИ, 

Беседа для студентов 

ШАДИ, посвященная 
Диалог Тураева Н.П. 50 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

очный формат Дню народного 

единства. 

 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Ноябрь 2022г., 

г. Шахты, 

очный формат 

Организация участия 

студентов в городском 

мероприятии, 

посвященном Дню 

народного единства. 

 

Концерт Тураева Н.П. 100 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Ноябрь 2022г., 

г. Шахты,, 

очный формат 

Мы едины, мы одна 

страна  

Лекция,  

круглый стол  

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Ноябрь 2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

Многообразие языков и 

культур народов России 

Работа с 

интегративной 

картой 

Кураторы 

академических 

групп 

565 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Ноябрь 2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

Государственные 

символы моей страны 
Лекция  

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Декабрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Декабрь 2022г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Тематическая беседа ко 

Дню Конституции РФ. 

 

Беседа Тураева Н.П. 50 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Декабрь 2022г., 

г. Шахты,, 

Очный формат 

Организация студентов в 

городском митинге, 

посвященном памяти 

героев Отечества. 

Митинг Тураева Н.П. 150 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Декабрь 2022г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение в группе 

беседы  на тему: 

«Терроризм и 

Интернет». 

Лекция Тураева Н.П. 60 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Декабрь,  2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

«Служение – выбор 

жизненного пути» 
Групповая дискуссия 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Декабрь,  2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

«Конституция – 

основной закон нашей 

страны» 

Групповая дискуссия 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Декабрь,  2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

«Подвиг героя» студенческий проект 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

 
 
 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Январь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Ноябрь 2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

Героический подвиг 

защитников Ленинграда 

Лекция (работа с 

историческими 

документами)  

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Февраль 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Февраль 2023 г.,  

г. Шахты,  

очный формат 

Митинг, посвященный 

80-й  годовщине 

освобождения г. Шахты 

от фашистских 

захватчиков  

Митинг Тураева Н.П.  70 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Февраль 2023 г.,  

ШАДИ,  

очный формат 

Круглый стол, 

посвященный Дню 

освобождения г. Шахты 

от фашистских 

захватчиков. 

Диалог Тураева Н.П. 50 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Февраль 2023 г.,  

г. Шахты,  

очный формат 

Возложение, участие 

студентов в митинге 

«Погибшим в пламени 

Афгана». 

Возложение Тураева Н.П. 80 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Февраль 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Награждение студентов 

обучающихся на военной 

кафедре в связи с Днем 

защитника Отечества. 

Награждение Тураева Н.П. 30 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Февраль 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

К подвигу солдата  

сердцем прикоснись 

Лекция (чтение 

фронтовых писем) 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Март 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

Март 2023 г., 

г.Шахты, 

очная формат 

Городской митинг, 

посвященный 7-й 

годовщине 

воссоединения Крыма с 

Митинг Тураева Н.П. 80 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Россией. 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Март 2023 г., 

г.Шахты, 

очная формат 

Женщины – Герои труда 

Встреча с 

ветеранами и 

героями труда 

Кураторы 

академических 

групп. 

565 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Март 2023 г., 

г. Шахты, 

очная формат 

Гимн России Работа с текстом 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Апрель 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Апрель 2023г, 

г. Шахты, 

очный формат 

Организация и 

проведение флэш-моб 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

Флэшмоб Тураева Н.П 300 

Деятельность по Апрель 2023г, Организация участия Круглый стол Тураева Н.П. 50 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

г. Шахты, 

очный формат 

студентов института в 

работе городского 

«круглого стола»  по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в высших и 

средних специальных 

учебных заведениях 

города. 

 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Апрель 2023г, 

г. Шахты, 

очный формат 

Бессмертный подвиг 

Юрия Гагарина 

 

Лекция, 

Круглый стол 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Апрель 2023г, 

г. Шахты, 

очный формат 

Нюрнбергский процесс – 

суд справедливости 

Круглый стол, 

работа с 

историческими 

документами 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Май  

Деятельность по 

организации и 

проведению 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Организация и 

проведение флэш-моб 

акции «Георгиевская 

Флэшмоб Тураева Н.П 300 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

ленточка». 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Участие студентов в 

институтском 

торжественном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

Победы и городском 

митинге памяти. 

Митинг Тураева Н.П 200 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение мероприятия 

посвященного Дню 

Победы, с приглашением 

ветеранов ВОВ. 

Беседа Тураева Н.П 50 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Май 2023г, 

г.Шахты, 

очный формат 

Организация участия 

студентов в городской 

акции  «Скажи спасибо 

ветеранам!». 

Флэшмоб Тураева Н.П. 200 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Май 2023г, 

г.Шахты, 

очный формат 

Всероссийская онлайн - 

акция «Бессмертный 

полк»  

Всероссийская 

онлайн - акция 
Тураева Н.П. 800 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение беседы в 

учебных группах на 

тему: «Этика деловых и 

дружеских отношений». 

Беседа Тураева Н.П. 80 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности. 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны» 

Всероссийская 

просветительская 

акция 

Тураева Н.П. 150 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

«День победы» 

Студенческий 

проект бессмертны 

полк 

Кураторы 

академических 

групп 

565 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

патриотической 

направленности. 

Июнь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Июнь 2023г, 

г. Шахты, 

очный формат 

Акция Памяти и Скорби 

«Свеча памяти», 

приуроченная к началу 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Митинг Тураева Н.П. 100 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Июнь 2023г, 

г. Шахты, 

очный формат 

Организация участия 

студентов в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

России. 

Концерт Туравева Н.П. 100 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Июнь 2023г, 

г. Шахты, 

очный формат 

Организация участия 

студентов  в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

молодежи России. 

Концерт Тураева Н.П. 80 

Август 

Деятельность по 

организации и 

Август 2023г, 

г. Шахты, 

Организация участия 

студентов в городском 
Концерт Тураева Н.П. 80 



Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

очный формат празднике «День города, 

День шахтера». 

Модуль 2. Культурно – просветительское, духово – нравственное воспитание, эстетическое 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

      

Сентябрь 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Сентябрь 2022 г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Подготовка и проведение Дня 

первокурсника (посвящение в 

студенты). 

Концерт Тураева Н.П. 300 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Сентябрь 2022 г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Образовательный форум 

«Прорыв ШАДИ» 
Форум Тураева Н.П. 70 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Сентябрь 2022 г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Интеллектуальная игра «Другая 

игра» 

Интеллектуальная 

игра 
Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Сентябрь 2022 г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Участие студентов в работе 

духовно-просветительского 

центра Покровского 

кафедрального собора. 

Беседа Тураева Н.П. 60 



Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Сентябрь 2022 г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Командообразование 

«Веревочный курс»  

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Тураева Н.П. 150 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

сентябрь 2022 г., 

ПК ШАДИ 
«Что мы музыкой зовем» 

Музыкальный 

конкурс талантов 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Октябрь 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Спортивный фестиваль 

«Золотая осень 2022» 

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Тураева Н.П. 

Муратова Ю.Ю, 
500 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Награждению студентов 

отличников нагрудным знаком 

«Отличник учебы ЮРГПУ 

(НПИ)» в честь 115-й 

годовщины  ЮРГПУ (НПИ) 

имени  М. И. Платова. 

Концерт Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Организация торжественного 

награждения студентов 

значками «Отличник учебы 

ЮРГПУ (НПИ)». 

Награждение Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Организация участия студентов 

в «Форуме отличников», 

проводимом в рамках 

празднования 115-й годовщины 

ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова в г. 

Новочеркасске. 

Форум Тураева Н.П. 4 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Подготовка и проведение 

смотра самодеятельного 

студенческого творчества 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

Тураева Н.П. 300 



деятельность «Золотой студент – 2022». 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

«История праздника» Лекция 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Традиции и семейные ценности 

в культуре народов России  

Студенческий 

проект 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Ноябрь 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Видеофестиваль 

«Синематографъ» 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Организация и проведение 

конкурса «Лучшая группа» с 

награждением на 

торжественном мероприятии, 

посвященном Международному 

дню студентов. 

Награждение Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Организация награждения 

лучших студентов института и 

ПК Почетными грамотами  и 

благодарностями 

администрации института за 

отличную учебу, активное 

участие в культурно-массовой, 

спортивно-массовой, научной и 

общественной работе и в связи 

Награждение Тураева Н.П. 50 



с Международным днем 

студентов. 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

«Осенний бал», посвященный 

Международному дню 

студентов. 

Концерт Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Начало всему мама Конкурс чтецов 

Кураторы 

академический 

групп 

565 

Декабрь 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Декабрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Участие студентов  института и 

ПК в городской 

благотворительной акции 

«Новый год – всем!». 

Концерт Тураева Н.П. 60 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Декабрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Акция «Спеши делать добро» Благотворительность Тураева Н.П. 200 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Декабрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформления этажа в 

общежитие  

Конкурс Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Декабрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

«Новогодний бал» для 

студентов. 
Концерт Тураева Н.П. 300 

Январь  

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Январь 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Дню Российских 

студентов и профессуры (День 

св. Татьяны). 

Бал Тураева Н.П. 60 



Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Январь 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Организация награждения 

лучших студентов института и 

ПК Почетными грамотами и 

благодарностями 

администрации института за 

отличную учебу, активное 

участие в культурно-массовой, 

спортивно-массовой, научной и 

общественной работе и в связи 

с Днем Российских студентов 

(День св. Татьяны). 

Награждение Тураева Н.П. 30 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Январь 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Рождественские традиции в 

России 
Творческий конкурс 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Январь 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

История русского театра 

Лекция 

(образовательный 

квиз), посещение 

городского 

драматического 

театра 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Февраль 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Февраль 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Образовательный КВЕСТ Квест Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Февраль 2023г, 

ШАДИ, 

очный формат 

Организация и проведение 

круглого стола на тему: 

«Противодействие терроризму 

и профилактика экстремизма в 

молодежной студенческой 

среде». 

Круглый стол Тураева Н.П. 30 

Социокультурная, Февраль 2023г, Россия в Мире Лекция, круглый Кураторы 565 



творческая, 

досуговая 

деятельность 

ШАДИ, 

очный формат 

стол академических 

групп 

Март 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Творческий конкурс «Мисс 

ШАДИ» 
Творческий конкурс Тураева Н.П. 200 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Культурно-массовое 

мероприятие «Весенний 

студенческий бал!» 

Культурно – 

массовое 

мероприятие 

Тураева Н.П. 10 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Организация участия студентов 

в ежегодном зональном 

конкурсе патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 

Конкурс Тураева Н.П. 20 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Историческая справедливость Дискуссия  

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Искусство и псевдоискусство 
Творческая 

лаборатория 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Апрель  

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Апрель 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Праздничное мероприятие для 

студентов к 1 апреля «День 

смеха». 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Апрель 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Организация участия студентов 

в зональном этапе областного 

фестиваля «Российская 

студенческая весна – 2022». 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

Тураева Н.П. 50 



Май 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Май 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Организация участия студентов  

в Первомайской демонстрации 

«Мир. Труд. Май». 

Шествие Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Май 2023 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Акция «Вальс Победы» Флэшмоб Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Май 2022 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Организация и участие 

студентов в торжественном 

мероприятии, посвящѐнном 65-

й  годовщине Шахтинского 

автодорожного института 

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова. 

Концерт Тураева Н.П. 70 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Май 2022 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

О важности социально- 

общественной активности 
Лекция  

Кураторы 

академических 

групп  

565 

 

  



Модуль 3. Профессионально - трудовое воспитание 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Сентябрь 2022 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

Экскурсии на 

предприятия 

«Донаэродорстрой» 

Поездки на экскурсии 

Тураева Н.П. 

Колесниченко И.Е. 

 

40 

Октябрь 

Организация приема 

на целевое обучение 

Октябрь 2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

Агитационная квест-

игра направленная на 

привлечение 

абитуриентов в вуз. 

Квест 
Тураева Н.П. 

Насонов А.А. 
70 

Организация приема 

на целевое обучение 

Октябрь 2022 г.,  

ШАДИ, очный 

формат 

Ветераны Труда 
Лекция, встреча с 

ветеранами  

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Ноябрь 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Ноябрь 2022 г.,  

ШАДИ, 

 очный формат 

Профориентационная 

встреча с 

представителями 

Донаэродорстрой 

Профориентационная 

встреча  
Тураева Н.П. 200 

Декабрь 

Организация приема 

на целевое обучение 

Декабрь 2022 г., 

школы, 

 очный формат 

День отрытых дверей 

ШАДИ 

Профориентационная 

встреча со 

школьниками 

Тураева Н.П. 300 

Организация приема 

на целевое обучение 

Декабрь 2022 г., 

школы, 

 очный формат 

Полет мечты 
Групповое 

обсуждение 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Январь 

Организация 

трудоустройства 

Январь 2023 г., 

официальный сайт, 

Размещение 

профориентационной 

Информационное 

освещение 

Тураева Н.П.  

Насонов А.А. 
500 



выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза, 

дистанционный 

формат 

информации 

Февраль 

Организация 

трудоустройства 

выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

Февраль, 2023 г., 

официальный сайт, 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза, 

дистанционный 

формат 

Ценность научного 

познания 

Интеллектуальный 

марафон 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Март 

Организация приема 

на целевое обучение 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 учебные 

аудитории, очный 

формат 

Организация и 

проведение на базе 

института 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников «Звезда» - 

Таланты на службе 

обороны и 

безопасности в 2022– 

2023 учебном году. 

Олимпиада 
Тураева Н.П.  

Насонов А.А. 
500 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Март 2023 г., 

ШАДИ, 

 учебные 

аудитории, очный 

формат 

Встреча с 

представителями 

центра занятости 

населения 

Профориентационная 

встреча 

Тураева Н.П. 

Насонов А.А. 
150 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Март 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

Экскурсии на 

предприятия 
Поездки на экскурсии 

Насонов А.А. 

Тураева Н.П. 
60 



Организация 

трудоустройства 

выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

Март 2023 г., 

официальный сайт, 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза, 

дистанционный 

формат 

Размещение 

профориентационной 

информации 

Информационное 

освещение 
Насонов А.А. 800 

Организация 

практической 

подготовки 

Март 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

Организация 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Прохождение 

производственной 

практики 

Насонов А.А. 200 

Апрель 

Организация приема 

на целевое обучение 

Апрель 2023 г., 

школы, 

 очный формат 

День отрытых дверей 

ШАДИ 

Профориентационная 

встреча со 

школьниками 

Тураева Н.П. 300 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Апрель 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

Экскурсии на 

предприятия, УВсР 
Поездки на экскурсии 

Насонов А.А. 

Тураева Н.П. 
60 

Организация 

трудоустройства 

выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

Апрель 2023 г., 

официальный сайт, 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза, 

дистанционный 

формат 

Размещение 

профориентационной 

информации 

Информационное 

освещение 
Насонов А.А. 800 

Организация 

практической 

подготовки 

Апрель 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

Организация 

практической 

подготовки, 

выпускающие кафедры  

Прохождение 

производственной 

практики 

Насонов А.А. 400 



Организация 

практической 

подготовки 

Апрель 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

День труда. Моя 

будущая профессия 

Встреча с людьми 

разных профессий, 

групповая дискуссия  

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Май 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Май 2023 г.,  

г. Шахты,  

очный формат 

Участие коллектива 

института в «Ярмарке» 

профессий в  г. г. 

Шахты, Новошахтинск, 

Красный Сулин, п. 

Каменоломни и др. 

Ярмарка 
Колесниченко И.Е. 

Насонов А.А. 
200 

Организация приема 

на целевое обучение 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

дистанционный 

формат 

Рассылка рекламных 

проспектов по средним 

и среднетехническим 

учебным заведениям     

г. Шахты и Ростовской 

области 

Реклама Тураева Н.П. 800 

Организация приема 

на целевое обучение 

Май 2023г, 

ШАДИ, 

дистанционный 

формат 

Перед нами все двери 

открыты 
Творческий флешмоб 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Июнь 

Организация 

трудоустройства 

выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

Июнь 2023 г., 

официальный сайт, 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза, 

дистанционный 

формат 

Размещение 

профориентационной 

информации 

Информационное 

освещение 
Насонов А.А. 800 

Организация 

практической 

подготовки 

Июнь 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

Организация 

практической 

подготовки, 

Прохождение 

производственной 

практики 

Насонов А.А. 150 



формат выпускающие кафедры  

Июль 

Организация 

трудоустройства 

выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

Июль 2023 г., 

официальный сайт, 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза, 

дистанционный 

формат 

Размещение 

профориентационной 

информации 

Информационное 

освещение 
Насонов А.А. 800 

Организация 

практической 

подготовки 

Июль 2023 г., 

производственные 

площадки, очный 

формат 

Организация 

практической 

подготовки, 

выпускающие кафедры  

Прохождение 

производственной 

практики 

Насонов А.А. 150 

Август 

Организация 

трудоустройства 

выпускников, 

организация приема 

на целевое обучение 

Август 2023 г., 

официальный сайт, 

социальные 

интернет-сервисы 

вуза,дистанционный 

формат 

Размещение 

профориентационной 

информации 

Информационное 

освещение 
Насонов А.А. 800 

 

  



Модуль 4. Экологическое воспитание 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Учебная - 

исследовательская 

деятельность 

Сентябрь 2022 г., 

г. Шахты, 

 очный формат 

Субботник  
Экологический 

проект 
Тураева Н.П. 80 

Ноябрь 

Учебная - 

исследовательская 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Форум современные 

проблемы экологии  
Экологический квест Тураева Н.П.. 150 

Март 

Учебная - 

исследовательская 

деятельность 

Март 2023 г., 

 ЮРГПУ (НПИ), 

очный формат 

Круглый стол «Зеленная 

энергетика» 
Круглый стол Тураева Н.П. 60 

Апрель 

Учебная - 

исследовательская 

деятельность 

Апрель 2023 г., 

 ЮРГПУ (НПИ), 

очный формат 

Сохранение окружающей 

среды 
Круглый стол 

Кураторы 

академических 

групп 

565 

Модуль 5. Профилактика противоправного поведения в молодежной среде 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Сентябрь 2022г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Контроль над 

правильностью 

заполнения старостами 

журналов учета 

посещаемости 

Проверки соблюдения 

правил заполнения 

журналов 

Тураева Н.П. 800 



студентами учебных 

занятий. 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение рейдов по 

проверке посещения 

студентами учебных 

занятий. 

Проверка посещаемости 

занятий  
Тураева Н.П. 800 

Октябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

В течение 

учебного года, 

ШАДИ, 

 очный формат 

Проведение старастатов. Беседа Тураева Н.П. 50 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Октябрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Заслушивание 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

студентов на  

расширенных заседаниях 

кафедр, УВК. 

Беседа Зав. кафедрами 100 

Ноябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, очный 

формат 

Проведение кураторских 

часов согласно 

расписанию. 

Кураторские часы Кураторы 800 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, очный 

формат 

Текущая воспитательная 

работа на лекциях, 

практических занятиях, 

лабораторных работах и 

других формах обучения 

(роль последних 

достижений науки, 

научные проблемы 

Лекция Преподаватели 800 



современности, 

элементы историзма и 

др.). 

Декабрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Декабрь 2022 г., 

ШАДИ,  

очный формат 

Помощь студентам в 

организации 

дополнительных занятий 

с целью ликвидации 

имеющихся 

задолженностей. 

Беседа Кураторы 800 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Декабрь 2022 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 
Просветительская акция Тураева Н.П, 150 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

В течение года, 

ШАДИ, 

 очный формат 

Проведение 

индивидуальной 

воспитательной работы в 

группах во время 

учебного процесса и вне 

его с целью 

формирования у 

студентов 

положительного 

отношения к учебе, 

уважения к избранной 

профессии, 

нравственного 

мировоззрения, чувства 

демократизма, 

гуманизма, патриотизма, 

любви и уважения к 

своему вузу. 

Лекции Кураторы 800 



Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

В течение года, 

ШАДИ, 

 очный формат 

Работа со студентами, 

нарушающими 

дисциплину. 

Беседа Кураторы 60 

Март 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Март 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Привлечение студентов к 

научно-

исследовательской, 

научно-методической 

работе кафедр во 

внеучебное время. 

Общеуниверситетское 

собрание 
Колесниченко И.Е. 150 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Март 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Участие студентов в 

студенческих научных 

конференциях по 

отдельным проблемам 

науки, конкурсах на 

лучшую студенческую 

научную работу, лучший 

дипломный проект и т. д. 

Научные конференции Колесниченко И.Е 80 

Апрель 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Апрель 2023г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Привлечение студентов к 

участию в Национальной 

российской конференции 

«Современные 

прикладные 

исследования» 

Шахтинского 

автодорожного 

института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова. 

Научно-практическая 

конференция 
Колесниченко И.Е. 50 

Деятельность по Апрель 2023г., Привлечение студентов к Научно-практическая Колесниченко И.Е. 40 



профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

ШАДИ, 

очный формат 

участию 

в региональной научно-

практической 

конференции (конкурс 

научно-технических 

работ) студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых вузов Ростовской 

области «Студенческая 

весна – 2023» в 

ЮРГПУ(НПИ), г. 

Новочеркасск. 

 

конференция 

Май 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Май 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 
Просветительская акция Тураева Н.П. 200 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

В течение 

учебного года., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Привлечение студентов к 

участию в научных 

конференциях по 

вопросам организации 

воспитательной и 

внеучебной  работы в 

вузах, по вопросам 

развития студенческого 

самоуправления, 

молодежной политики и 

т. д. 

 

Лекции Колесниченко И.Е. 800 

 



Модуль 6.Физическое воспитание 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Сентябрь 2022г., 

 ШАДИ,  

очный формат 

Веревочный курс для 

студентов 1 курса 
Квест Тураева Н.П. 60 

Октябрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Лекция « sos молодежь и 

наркотики». 
Беседа Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Октябрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Шахматный турнир. Соревнования Муратова Ю.Ю. 20 

Ноябрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, очный 

формат 

Лекция-встреча с врачом 

эпидемиологом  «вич и 

спид – разные этапы 

болезни». 

Беседа Тураева Н.П. 60 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Ноябрь 2022 г., 

 ШАДИ, очный 

формат 

Осенний кубок по 

баскетболу среди курсов. 
Турнир Муратова Ю.Ю. 50 

Декабрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Декабрь 2022 г., 

г. Шахты,  

очный формат 

Участие студентов 

института в городской 

акции «молодежь 

против спида!». 

Флешмоб акция Тураева Н.П. 100 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

обучающихся 

Декабрь 2022 г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 
Просветительская акция Тураева Н.П, 150 



Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

обучающихся 

Декабрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Кубок института по 

стрит болу 
Турнир Муратова Ю.Ю. 50 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

обучающихся 

Декабрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Кубок института по 

шахматам 
Турнир Муратова Ю.Ю. 60 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

обучающихся 

Декабрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Кубок института по 

настольному теннису. 
Турнир Муратова Ю.Ю. 40 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Декабрь 2022г., 

ШАДИ, 

 очный формат 

Спартакиада III курсов Турнир Муратова Ю.Ю. 80 

Февраль 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Февраль 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Организация и 

проведение  7 кубка 

института по 

армрестлингу «Cамый 

сильный в политехе», 

посвященного дню 

защитников отечества. 

Соревнования Муратова Ю.Ю. 60 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Февраль 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Лекция-встреча с врачом 

гинекологом «здоровая 

женщина -здоровое 

поколение». 

Беседа Тураева Н.П. 50 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Февраль 2023 г., 

 ШАДИ, 

 очный формат 

Кубок директора 

Шахтинского 

автодорожного 

института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова по 

Соревнования Муратова Ю.Ю. 50 



волейболу среди курсов. 

Март 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Март 2023 г.,  

ШАДИ 

очный формат 

Организация и 

проведение ХIII Кубка 

студенческого профкома 

по баскетболу 

Соревнования Муратова Ю.Ю. 50 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Март 2023 г.,  

ШАДИ 

очный формат 

Первенство института по 

мини-футболу среди 

курсов Шахтинского 

автодорожного 

института (филиала)  

ЮРГПУ (НПИ) им.М.И. 

Платова. 

Соревнования Муратова Ю.Ю 60 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Март-Апрель 

2023г., 

ШАДИ 

очный формат 

Первенство института по 

дартсу. 
Соревнования Муратова Ю.Ю 30 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Март 2023 г.,  

ШАДИ 

очный формат 

Лекция-встреча с врачом 

тубологом «Туберкулёз. 

Мифы и реальность». 

Лекция Тураева Н.П. 60 

Апрель 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Апрель 2023г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Участие студентов 

института в 

мероприятиях, 

проводимых  отделом по 

молодежной политике 

Администрации г. 

Шахты, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Беседа Тураева Н.П.. 70 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Апрель 2023г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Устный журнал «Спайс 

или жизнь – сделай 

правильный выбор». 

Лекция Тураева Н.П. 60 



Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Апрель-Май 

2023г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Кубок  Чемпионов 

Спартакиад института. 
Соревнования Муратова Ю.Ю. 80 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Апрель 2023г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Сдача комплексов ГТО 

студентами 

Шахтинского 

автодорожного 

института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова 

Соревнования Муратова Ю.Ю. 50 

Май 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

Май 2023г., 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение 

общеинститутского 

собрания по подведению 

спортивных итогов 2022-

2023 уч. года. 

Беседа Тураева Н.П. 30 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

В течение 

учебного года., 

ШАДИ, 

очный формат  

Пропаганда знаний и 

навыков физической 

культуры среди 

студентов. 

Лекция Тураева Н.П. 60 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

В течение 

учебного года., 

ШАДИ, 

очный формат 

Проведение бесед с 

физоргами групп о целях 

и задачах физического 

воспитания. 

Беседа Тураева Н.П. 60 

   Проект вносит: 

   Заместитель директора-       И.Е. Колесниченко 

   научный руководитель 


