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№ Направление
п/п воспитатель
ной работы

1.

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие с указанием его целевой направленности

Сроки
выполнения

День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально
значимой общественной деятельности студентов)
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Мероприятия Клуба волонтеров ВГУ (благотворительные
акции, дни донора, помощь пожилым людям, ветеранам,
больным детям, сиротам, экологические акции, проведение
различного рода мероприятий, помощь в организации
общественно значимых мероприятий)
Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи
жителям населенных пунктов, развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие молодежного

Сентябрь,
апрель

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
Университетский,
факультетский)
Региональный

Ответственный
исполнитель (в
соответствии с
уровнем проведения
мероприятия)
Отдел по
воспитательной работе

Сентябрь

Университетский

Отдел по
воспитательной работе

В течение
года

Региональный

Отдел по
воспитательной работе

Январь

Региональный

Отдел по
воспитательной работе

добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Поздравление сотрудников и студентов с праздником 8 марта

Март

Университетский

Апрель

Университетский

Апрель

Университетский

Лекция от студентов, закончивших ВГУ

Апрель-май

Университетский

Агитационная кампания ОСО ВГУ (мероприятия по
привлечению студентов в актив университета)
Обучение нового состава клиницистов (программа для
введения в курс деятельности новых участников
Юридической клиники ВГУ)

Апрель-май

Университетский

Апрель-май

Университетский

В течение
года

Университетский

В течение
года
В течение
года
Май

Университетский

Август

Университетский

3 сентября

Университетский

Музыкальный вечер "По струнам души" (вечер авторской
песни, направленный на раскрытие творческого потенциала
обучающихся)
Тренинг для волонтёров

«В гости к студенческому совету» (мероприятия,
интерактивы, подкасты и др. формы, способствующие
развитию взаимодействию студенческих советов факультетов
между собой)
Проведение интеллектуальных викторин
«Субботний университет»
«Кубок 17 факультетов» (соревновательная программа в
форме квеста для укрепления дружественных связей между
факультетами, площадка для обсуждения совместных идей и
проектов)
Викторина «Я знаю свой университет»
2.

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г.

Университетский
Университетский

Объединенный совет
обучающихся
Управление по работе
с молодежью
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся,
Юридический
факультет
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся
Объединенный совет
обучающихся
Отдел по
воспитательной работе

Гражданскоправовое
воспитание

Беслана, формирование твердой позиции обучающихся в
неприятии теории экстремизма)
Проведение комплекса круглых столов и лекций по
противодействию экстремизму и терроризму (консолидация
знаний о методах предотвращения террористических актов,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Круглый стол «Безопасность в сети Интернет» (площадка для
информирования обучающихся о мерах предосторожности
при использовании различных интернет-ресурсов, выработки
умений грамотного пользования социальными сетями,
обсуждения актуальных проблем, связанных с
мошенническими действиями, призывами к асоциальному
поведению и др.)
Секции Юридической клиники

«Школа права»

3.

Патриотическ
ое
«Без срока давности: Нюрнбергский процесс» (открытая
воспитание
лекция) - формирование нетерпимого отношения к
нацистским преступлениям
«Без срока давности: О злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков на воронежской земле» (открытая лекция) формирование нетерпимого отношения к нацистским
преступлениям, приобщение обучающихся к истории родного
края

Сентябрь

Университетский

Отдел по
воспитательной работе

Март

Университетский

Психологосоциологическая
служба

Апрель

Университетский

Май

Региональный

октябрь

университетский

январь

университетский

Объединенный совет
обучающихся,
Юридический
факультет
Объединенный совет
обучающихся,
Юридический
факультет
отдел по
воспитательной
работе, кафедра
истории зарубежных
стран и
востоковедения
отдел по
воспитательной
работе, кафедра
новейшей
отечественной

«Без срока давности: круглый стол по фильму М. Ромма
«Обыкновенный фашизм» - формирование у обучающихся
целостных исторических представлений, нетерпимого
отношения к нацистским преступлениям, патриотического
сознания
4.

Экологическо Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
е воспитание употребления наркотических веществ (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью,
здоровью окружающих)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со
СПИДом (формирование у обучающихся ответственного
отношения к здоровью – как собственному, так и других
людей)

5.

Культурноэстетическое
воспитание

Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)
Праздничный концерт, посвященный Дню знаний,
поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза,
развитие корпоративной культуры)
Мероприятие «Посвящение в студенты» (направлено на
адаптацию первокурсников в среде университета, развитию
взаимодействия внутри групп, факультетов)
Цикл образовательных лекций для студентов в рамках
подготовительной программы к фестивалю «Первокурсник –
2022» (обеспечение студентов необходимой базой знаний в
области организации творческих номеров, консультативная
помощь в реализации идей и т. п.)

истории,
историографии и
документоведения
отдел по
воспитательной
работе, кафедра
истории зарубежных
стран и
востоковедения
Отдел по
воспитательной
работе, Психологосоциологическая
служба
Отдел по
воспитательной
работе, Психологосоциологическая
служба
Отдел по
воспитательной работе
Отдел по
воспитательной работе

апрель-май

университетский

Октябрь

Университетский

1 декабря

Университетский

Апрель

Университетский

1 сентября

Университетский

Сентябрь

Университетский

Деканаты факультетов

Октябрь

Университетский

Культурно-досуговый
отдел

6.

Физическое
воспитание

Праздничный концерт, посвященный Дню студента (развитие
творчества и культуры в студенческой среде)

Ноябрь

Университетский

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества
и культуры в студенческой среде)
Участие во всероссийском молодежном фестивале
«Всероссийский студенческий марафон» (развитие
конкурентоспособности творческого актива, раскрытие
творческого потенциала)
Праздничные мероприятия «Широкая масленица» (развитие
творчества и культуры в студенческой среде)

Декабрь

Университетский

Февраль

Всероссийский

Март

Университетский

Апрель

Университетский

Апрель

Региональный

Май

Всероссийский

Культурно-досуговый
отдел

Сентябрь

Университетский

Сентябрь

Университетский

Ноябрь-март

Университетский

Декабрьмарт

Университетский

Спортивный клуб,
Кафедра физического
воспитания и спорта
Спортивный клуб,
Кафедра физического
воспитания и спорта
Спортивный клуб,
Кафедра физического
воспитания и спорта
Отдел по
воспитательной
работе, Спортивный
клуб, Кафедра

Творческий фестиваль «Университетская весна» (развитие
творчества и культуры в студенческой среде)
Фестиваль «Областная весна» (развитие
конкурентоспособности творческого актива, раскрытие
творческого потенциала)
Участие в федеральном мероприятии «Российская
студенческая весна» (развитие конкурентоспособности
творческого актива, раскрытие творческого потенциала)
Фестиваль ГТО (популяризация отечественного спорта,
мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому образу
жизни)
Анкетирование студентов по видам спорта
Межфакультетская универсиада (популяризация
отечественного спорта, мотивация студентов к занятиям
спортом и здоровому образу жизни)
Внутривузовский этап Чемпионата АССК

Культурно-досуговый
отдел, Отдел по
воспитательной работе
Культурно-досуговый
отдел
Культурно-досуговый
отдел, Отдел по
воспитательной работе
Культурно-досуговый
отдел, Отдел по
воспитательной работе
Культурно-досуговый
отдел
Культурно-досуговый
отдел

Региональная Универсиада
Участие в федеральном спортивном проекте «АССК.Фест»

7.

Профессиона
льное
воспитание

Агитационная кампания по привлечению обучающихся в
студенческие отряды
Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного
подхода к изучению науки)
День российского студенчества

«Домашняя целина» студенческих отрядов ВГУ

Февраль-май

Региональный

Май

Всероссийский

В течение
года
В течение
учебного
года
25 января

Университетский

Май

Университетский

Всероссийский
Университетский

физического
воспитания и спорта
Спортивный клуб,
Кафедра физического
воспитания и спорта
Спортивный клуб,
Кафедра физического
воспитания и спорта
Отдел по
воспитательной работе
Объединенный совет
обучающихся
Отдел по
воспитательной
работе, Культурнодосуговый отдел
Отдел по
воспитательной работе

*Примечания:
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы.
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по
представлению заместителя декана по воспитательной работе).

