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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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04.03.02 Химия, физика и механика материалов, форма обучения: очная  

№ 
п/п 

Направление  
воспитательной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки 
выполнения 

Уровень 
мероприятия 

(всероссийский, 
региональный 

университетский, 
факультетский) 

Ответственный 
исполнитель  

(в соответствии с 
уровнем 

проведения 
мероприятия) 

 
 

1. 

Патриотическое 
воспитание 

Онлайн мероприятие «Антитеррор» сентябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Митинг в поддержку жертвам Беслана сентябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, 
формирование уважительного отношения к памяти защитников 
Отечества) 

25 января Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Онлайн мероприятие для студентов "Воронеж - город воинской 
славы" 

январь Факультетский Факультет 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти героев 
ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти защитников 
Отечества, формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своей Родине) 

май Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

2. 
Экологическое 
воспитание 

Субботники (формирование бережного и ответственного отношения 

к живой природе и окружающей среде) 
апрель Университетский 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

3.  Посвящение в первокурсники сентябрь Факультетский Факультет 



Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Творческий фестиваль «Первокурсник 2021» ноябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

День Химика май Факультетский Факультет 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в 
студенческой среде) 

апрель Университетский 
Культурно-

досуговый отдел 

Организация посещения музеев ВГУ январь-май Факультетский Факультет 

4. 

Физическое 
воспитание 
 
 

Университетские спартакиады по различным видам спорта 
январь-
апрель 

Университетский 

Кафедра 
физического 
воспитания и 

спорта 

5. 
Профессиональ-
ное воспитание 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидерство и 
карьерный рост) 

апрель Университетский 
Отдел развития 

карьеры 

Участие студентов в студенческой олимпиаде по химии  май Факультетский Факультет 

Экскурсии на профильные предприятия г. Воронежа, Воронежской 
области и соседних областей 

октябрь-май Факультетский Факультет 

Участие студентов в научных конференциях разного уровня 
сентябрь-

август 
Всероссийский, 
Международный 

Факультет 

Чтение научно-популярных лекций преподавателями ВГУ в рамках 
проекта «Субботний университет» 

февраль-май Университетский Факультет 

 


