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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Модуль Срок Ответственный Планируемый результат

п/п воспитательной Наименование мероприятия выполнения исполнитель Примечание

работы
Круглый стол ««Нормативные правовые сентябрь Юридический Формирование российской гражданской

документы учреждения высшего факультет, идентичности, гражданской позиции активного

образования»» зам.деканы и ответственного члена российского общества,

кураторы групп осознающего свои конституционные права и

1
Гражданин и

обязанности, уважающего закон и

`

патриот
правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно

принимающего традишиюнные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
ДСМОКРЗТИЧССКИС ЦСННОСТИ;



  Игра РИСК «Маршалы победы», 

проводимая общественной организацией 

«Волонтеры Победы Тольятти» 

 октябрь  УСВР, студсовет Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  

   Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов Тольятти 

 Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 УСВР, ЮФ  Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  

 Всероссийский молодежный 

исторический квест «Битва за 

Москву»,проводимая общественной 

организацией «Волонтеры Победы 

Тольятти» 

 декабрь  УСВР,Студсовет  Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  

 Всероссийский правовой диктант  декабрь  УСВР  Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

устои 

  

  

 Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

 январь  УСВР,Студсовет Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

  



правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Неделя, посвященная памяти жертв 

Холокоста 

Январь Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

УСВР 

Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  

VI Конкурсе РАА по Арбитражу  январь преподаватели 

юридических 

дисциплин 

Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

  

Историко-краеведческая викторина к 

170-летию Самарской губернии 

январь Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

УСВР 

Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  

Участие в конкурсном отборе 

Молодежных посланников Целей 

устойчивого развития России-2021 

Февраль-март УСВР Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

  



общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  Круглый стол «День воссоединения 

Крыма с Россией 

март Преподаватели 

общественных 

дисциплин, ЮФ 

Развитие у обучающихся способности 

рационального осмысления общечеловеческих 

и социальных ценностей мира, осознания 

личностной причастности к миру во всех его 

проявлениях, формирование патриотического 

сознания, чувства гордости за достижения 

своей страны, родного края, верности своему 

Отечеству. 

 

  Участие в международном молодёжном 

конкурсе социальной рекламы 

антикоррупционной направленности на 

тему: «Вместе против коррупции!» 

апрель УСВР, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

 

  «76-летию Великой победы 

посвящается» 

май УСВР,Студсовет Развитие у обучающихся способности 

рационального осмысления общечеловеческих 

и социальных ценностей мира, осознания 

личностной причастности к миру во всех его 

проявлениях, формирование патриотического 

сознания, чувства гордости за достижения 

своей страны, родного края, верности своему 

Отечеству. 

 

  Акции «Бессмертный полк», «Письмо 

памяти» 

май УСВР,Студсовет, 

кураторы 

учебных групп 

Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

2 Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Круглый стол «Алкогольный и 

наркотический террор против России» 

 сентябрь  УСВР  Создание информационно-пропагандистской 

системы повышения уровня знаний студентов, 

преподавателей о негативном влиянии 

факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

 



  Акция «Мы против террора» сентябрь Студсовет Создание информационно-пропагандистской 

системы повышения уровня знаний студентов, 

преподавателей о негативном влиянии 

факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

 

  Акции 

«Мы не курим. А вы?» 

«День без табачного дыма» 

«Меняю сигарету на конфету» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Студсовет, 

кураторы групп 

Создание информационно-пропагандистской 

системы повышения уровня знаний студентов, 

преподавателей о негативном влиянии 

факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

 

  Универсиада среди вузов Апрель ,май УСВР, студсовет Создание информационно-пропагандистской 

системы повышения уровня знаний студентов, 

преподавателей о негативном влиянии 

факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

 

  Лыжня России февраль УСВР Создание информационно-пропагандистской 

системы повышения уровня знаний студентов, 

преподавателей о негативном влиянии 

факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

 

  День Здоровья Сентябрь, март УСВР Создание информационно-пропагандистской 

системы повышения уровня знаний студентов, 

преподавателей о негативном влиянии 

факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

 

3 

Окружающий 

мир: живая 

природа, 

культурное 

наследие и 

народные 

традиции 

 «День знаний»  сентябрь  УСВР,студсовет  Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

 Экологическая акция «Лес памяти»  октябрь  УСВР,студсовет Воспитание умений строить свои отношения с 

природой и окружающей средой. 

Выработка умений предвидеть возможные 

последствия своей деятельности в природе. 

 

 Веселое новогодье  декабрь  УСВР,студсовет Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

 День студента  январь  УСВР,студсовет Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

Литературный конкурс «Душа поэзии март  УСВР,студсовет Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

 Мероприятия посвященных 

Международному женскому дню и Дню 

защитника Отечества 

 Февраль-март  УСВР,студсовет Воспитание умений строить свои отношения с 

природой и окружающей средой. 

 



Выработка умений предвидеть возможные 

последствия своей деятельности в природе. 

Всероссийский субботник апрель УСВР,студсовет   

Городской конкурс «Молодежная весна» апрель УСВР,студсовет Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

Мисс ВУиТ   апрель  УСВР,студсовет Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

Интеллектуальная игра «Шапка», 

вузовского и городского уровня 

Ноябрь, март 

,май 

Студсовет Сформированность саморазвивающейся 

культурной личности, проявляющей  

нравственное  поведение и духовность. 

 

4.  Профориентация 

Встречи с представителями 

работодателей 

 В течение года  Заведующие 

отделением 

Конструирование педагогами самостоятельных 

вариантов оказания педагогической поддержки 

профессионального самоопределения; 

обогащение практического опыта социально-

профессионального сопровождения 

обучающихся 

  

День открытых дверей  апрель  Проектор по 

развитию 

Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  

 Конкурс профориентационных роликов   март-апрель  Заведующие 

отделением, 

УСВР, студсовет 

Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  

 Студенческая научно-практическая 

конференция 

 апрель  Научный отдел Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  

5.  

Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

 Участие в  Обучающих семинарах для 

лидеров студенческих организаций 

«Мастерская социальных проектов 

Одаренные дети»», проводимый 

«Молодой ученый»,» ММЦ «Шанс» 

 Октябрь, 

ноябрь 

УСВР  Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  

Проведение круглого стола «Место 

России в мировом пространстве» (в 

рамках проекта «Один день из жизни 

профессионала) 

ноябрь Щукина Алла 

Яковлевна со 

студент 

Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  

«Управление рисками в экономике» (в 

рамках- Один день из жизни 

профессионала) 

ноябрь Сыропятова 

Светлана 

Борисовна со 

студент 

Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  



Организация и проведение проекта 

«Профессии будущего в сфере 

информационных технологий» 

февраль Проректор  по 

развитию 

Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

  

Беседа с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

предупреждению правонарушений среди 

обучающихся 

декабрь УСВР Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

 

Проект «Связь поколений»  Апрель-май УСВР Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

 

Участие в 16 городской научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку» 

февраль Проректор по 

развитию, 

Студсовет 

 Помощь в профессиональном 

самоопределении; обогащение практического 

опыта социально-профессионального 

сопровождения обучающихся 

 

6.  Добровольчество  

 Донорская акция «Капля жизни»  Сентябрь, 

январь 

 УСВР  Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  

Участие в  Обучающих семинарах для 

лидеров студенческих организаций 

«Единство непохожих», проводимый 

МБУ ММЦ «ШАНС» 

 сентябрь   Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  

 Участие в добровольческих городских 

акциях: 

«Скрепка»; 

«Добрый друг»; 

«Крышки-неваляшки» 

 В течение года   Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  

Акция «Добрые уроки» совместно с 

ресурсным центром добровольчества 

Самарской области. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Неслучайные истории» 

 декабрь  УСВР Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  

Подшефный новогодний спектакль для 

детей с ОВЗ из школ –интернатов города 

Январь, 

декабрь 

Кафедра 

Актерское 

искусство 

Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  



 Акция общественного признания 

«БлагоДарить» 

 Февраль-март  УСВР Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  

 Добровольческая акция «Спасибо вам, 

ветераны» 

 май  студсовет Воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства сострадания, сопереживания, 

патриотизма и др. 

  

 

 


