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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 2023/2024 учебный год

№
п/п

1.

Направление
воспитательной
работы

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Благотворительные мероприятия, посвященные Международному
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи
жителям населенных пунктов, развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с уровнем
проведения мероприятия)

Сентябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Декабрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Февраль

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

2.

3.

4.

5.

Гражданскоправовое
воспитание

Патриотическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
(консолидация знаний о методах предотвращения
террористических актов, формирование твердой позиции
обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Гуманитарная помощь ветеранам (мероприятие проводится с
целью формирования у обучающихся чувств патриотизма,
гражданственности, социально значимых и патриотических
качеств, организация социально значимой общественной
деятельности студентов)
Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников
Отечества)
Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания
обучающихся о выдающемся земляке)
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти
защитников Отечества, формирование у обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своей Родине)
Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
употребления наркотических веществ (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к
здоровью – как собственному, так и других людей)
Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)
Школа актива (расширение знаний, развитие навыка
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством
образовательных лекций и мастер-классов)

Март

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

3 сентября

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

9 мая

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

25 января

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Апрель

Всероссийский

Отдел по воспитательной
работе

Май

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Октябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

1 декабря

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Апрель

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Культурноэстетическое
воспитание

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация
первокурсников в студенческом сообществе)
Квест-игра "Убить дракона" (мероприятие соревновательного
характера с целью прокачивания навыков работы в команде и
выявления лидеров)
Хэллоуин (тематический квест для привлечения обучающихся к
сфере творчества посредством донесения информации в игровой
форме)
Проведение викторины (интеллектуальное мероприятие,
направленное на расширение знаний обучающихся о традициях и
ценностях факультета)
Турнир по "Мафии" (мероприятие организовано совместно с
факультетом МБФ, направленное на взаимодействие студентов и
передачу организаторского опыта между факультетами вуза)
Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Новогодние посиделки (развитие творчества и культуры в
студенческой среде, расширение знаний обучающихся о
традициях и ценностях факультета)
День студента (мини-квест для членов студенческого совета
ПММ, ориентированный на развитие критического мышления и
коммуникативных навыков)
Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой
среде, развитие студенческого самоуправления,
совершенствование у обучающихся организаторских умений и
навыков)
Фотоконкурс (конкурс на лучшую фотографию в стенах
университета для стимулирования студентов к внеучебной
деятельности)
Викторина "Технари vs Гумманитарии" (интеллектуальная
викторина между представителями различных специальностей с
целью развития коммникационных навыков обучающихся,
креативного мышления и навыков работы в команде)
Мероприятие "В гости к студенческому совету. ПММ" (передача
знаний и опыта председателям студенческих советов других
факультетов, развитие студенческого самоуправления,
приобщение студентов других факультетов к традициям

Сентябрь

Факультетский

Факультет

Октябрь

Факультетский

Факультет

Конец октября

Факультетский

Факультет

Ноябрь

Факультетский

Факультет

Декабрь

Факультетский

Факультет

Декабрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Конец декабря

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Конец декабря

Факультетский

Факультет

Январь

Факультетский

Факультет

Февраль

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Февраль

Факультетский

Факультет

Февраль

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Февраль

Факультетский

Факультет

факультета ПММ)
Мероприятие "Своя игра" (развлекательное мероприятие,
направленное на развития знаний о традициях и ценностях вуза,
формирование знаний о студенческих возможностях
обучающихся)

Февраль, март

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям
вуза, развитие корпоративной культуры)

Конец
февраля –
начало марта

Университетский

Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел

Март

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Апрель

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Апрель

Факультетский

Факультет

Сентябрь декабрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского
государственного университета (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Университетская весна (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)
Турнир по настольным играм (цель мероприятия заключается в
сплочении студентов факультетов ВГУ, формирования навыков
командной работы)
Киберспортивные турниры (организация ряда соревнований
совместно с клубом "VSU Esports" по дисциплинам CS:GO и Dota
2 с целью популяризации киберспорта среди студентов вузов
Воронежа)
Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт»
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к
занятиям спортом и здоровому образу жизни)

6.

Физическое
воспитание

Кафедра физического
воспитания и спорта,
Объединенный совет
обучающихся, Спортивный
клуб ВГУ
Объединенный совет
обучающихся

Студенческая спартакиада «Первокурсник»

Октябрь ноябрь

Университетский

Межфакультетские соревнования «CrossFit»

Октябрь ноябрь

Университетский

Ноябрь –
декабрь

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

Ноябрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому
образу жизни)
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к
занятиям спортом)

Внутривузовский этап Чемпионата АССК России

Университетский

Март

Университетский

Начало
апреля

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Всероссийская акция "Будь здоров!"

17 апреля

Муниципальный

Объединенный совет
обучающихся

Внутривузовский этап Студенческого фестиваля ГТО

Апрельсентябрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Июнь-июль

Факультетский

Факультет

Июнь-июль

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Июль

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Июнь – июль

Городской

Объединенный совет
обучающихся

Серия акций по пропаганде здорового образа жизни «Хищная
зарядка с ректором»

Июнь сентябрь

Всероссийский

Летние сборы по видам спорта и агитационные сборы ССК ВГУ
«Хищные Бобры»

Август сентябрь

Университетский

1 сентября

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

В течение
учебного года

Факультетский

Факультет

Межфакультетские соревнования по мини-футболу среди
первокурсников
Кубок студенческих советов (ряд соревнований по 5 видам
спортивных дисциплин между факультетами ВГУ с целью
формирования навыков работы в команде, мотивации студентов к
занятиям спортом, популяризации отечественного спорта)

Туристический поход (мероприятие спортивной направленности,
проводимое для формирования основных туристических навыков,
развития умений работы в команде)
Велосипедный марафон (задача мероприятия поддержать
спортивный дух студентов вуза, мотивировать студентов
заниматься спортом, обеспечить общение с преподавателями в
неформальной обстановке)
Внутривузовский «CrossFit» среди студенческих советов ВГУ
Межвузовский турнир по CS:GO «Clash of Universities»

7.

Профессиональное воспитание

Объединенный совет
обучающихся
Кафедра физического
воспитания и спорта,
Спортивный клуб ВГУ

Февраль-Март

Поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие
корпоративной культуры)
Занятия с первокурсниками (занятия в лекционном и
практическом формате, направленные на развитие студенческого
самоуправления и совершенствование у обучающихся первого
курса организаторских умений и навыков)

Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся, Спортивный
клуб ВГУ

День открытых дверей центра разработки DataArt Воронеж для
студентов ПММ (ведущие специалисты DataArt и преподаватели
Летней практики рассказывают о самом интересном в IT, о
процессе собеседования и тестирования, о практикантских
программах для студентов)
РИФ Воронеж (крупнейший региональный интернет-форум,
образовательным партнером которого выступает факультет ПММ)
Зимняя школа магистратуры факультета ПММ ВГУ (Знакомство
обучающихся с магистерскими программами факультета,
требованиями ведущих компаний Воронежской области)
Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на
лидерство и карьерный рост)
День российского студенчества (приобщение студентов к
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)
Студенческая Олимпиада по программированию
Межрегиональный робототехнический фестиваль "Робоарт"
(организационная помощь в проведении соревнований, выставок,
мастер-классов с целью развития волонтерских навыков)
IT NonStop (IT-конференция, организованная компанией DataArt
совместно с факультетом ПММ)
День карьеры факультета ПММ (Ведущие IT-компании проводят
полноценное собеседование или тестирование, что позволяет
проверить знания студентов и их уровень квалификации для
дальнейшего трудоустройства)
Научная студенческая конференция «Математика,
информационные технологии, приложения»
Кубок семнадцати факультетов (выезд представителей 17
факультетов на базу "Веневитиново" для совершенствования
организаторских навыков и умений, развития корпоративной
культуры, повышения уровня студенческого самоуправления)
Международная юмористическая олимпиада
по программированию Proggy-Buggy Towel Contest
Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода
к изучению науки)

Сентябрь

Факультетский

Компания DataArt, факультет

Октябрь

Региональный

Like & Go, факультет

Февраль

Факультетский

Факультет

Декабрь,
Апрель

Университетский

Отдел развития карьеры

25 января

Университетский

Февраль

Региональный

Март

Всероссийский

Экспериментальная
техническая школа, факультет

Апрель

Международный

Компания DataArt, факультет

Апрель

Факультетский

Факультет

Апрель

Университетский

Факультет

Май

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Май

Международный

Компания DataArt, факультет

В течение
учебного года

Всероссийский

Объединенный совет
обучающихся

Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Группа компаний РЕЛЭКС,
факультет

