
УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан   филологического факультета                        

Ж.В. Грачева                     

16.06.2022 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 /2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитатель-
ной работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки 
выполнения 

Уровень 
мероприятия 

(всероссийский, 
региональный 

университетский, 
факультетский) 

Ответственный 
исполнитель  

(в соответствии с 
уровнем проведения 

мероприятия) 

1.  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

 
Установление благоприятной атмосферы в студенческом 
сообществе, а также во взаимодействии преподавателей и 
студентов 
 

в течение года факультетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Знакомство студентов с Уставом университета, формирование 
культуры поведения в высшем учебном заведении 

в течение года факультетский Факультет  

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к 
гражданам других национальностей) 

сентябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Октябрь Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 



День донора (формирование небезразличного отношения к 
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет 

обучающихся 

Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Декабрь Региональный 
Объединенный совет 

обучающихся 

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) 

Февраль Региональный 
Объединенный совет 

обучающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь 
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

2.  
Гражданско-
правовое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, 
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
(консолидация знаний о методах предотвращения 
террористических актов, формирование твердой позиции 
обучающихся в неприятии теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

3.  
Патриотическое 
воспитание 

Открытая лекция «Без срока давности: Нюрнбергский процесс» 
(формирование нетерпимого отношения к нацистским 
преступлениям) 
 

октябрь Университетский 

Отдел по 
воспитательной 
работе, кафедра 

истории зарубежных 
стран и 

востоковедения 



Открытая лекция «Без срока давности: о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков на воронежской земле» (формирование 
нетерпимого отношения к нацистским преступлениям, 
приобщение обучающихся к истории родного края) 

январь Университетский 

Отдел по 
воспитательной 
работе, кафедра 

новейшей 
отечественной 

истории, 
историографии и 

документоведения 

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 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

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

Апрель- май Университетский 

Отдел по 
воспитательной 
работе, кафедра 

истории зарубежных 
стран и 

востоковедения 

Экскурсии в музеи, библиотеки (формирование у студентов 
нравственно-патриотических качеств; культурно-нравственных 
ценностей) 

В течение 
учебного года 

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 

  

Мероприятие культурно-просветительского проекта «И мы 
сохраним тебя, русская речь…», реализуемое филологическим 
факультетом Воронежского государственного университета и 
Национальной палатой Воронежской области. 

Июнь Региональный Факультет  



День славянской письменности (приобщение студентов к русской 
культуре и традициям) 

Май Факультетский Факультет 

4.  
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у 
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к 
здоровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного 
отношения к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

5.  

 
Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Посвящение в студенты (знакомство с первокурсниками, единение 
в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающихся 
в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 

сентябрь Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Встречи с творческими людьми (режиссерами, музыкантами, 
художниками) в рамках подготовки к к студенческим фестивалям 
«Первокурсник», «Весна» 

Октябрь, 
февраль 

Факультетский Факультет 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

 

День туркменской культуры (знакомство студентов с 
многообразием культурного наследия туркменского народа, 
развитие творческих способностей у студентов) 

Март Факультетский  Факультет 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в 
студенческой среде) 

Апрель Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 

День поэзии ВГУ (привитие у студентов любви к поэзии, развитие 
их творческих способностей) 

Апрель Университетский 
Культурно-досуговый 

отдел 



Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой 
среде, развитие студенческого самоуправления, 
совершенствование у обучающихся организаторских умений и 
навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

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) 

Март Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

6.  
Физическое 
воспитание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» 
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к 
занятиям спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – 
декабрь 

Университетский 
Кафедра физического 
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к 
занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

7.  
Профессиональ
-ное 
воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года 
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие 
корпоративной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 

Литературно-исторический фестиваль «Русское лето» (знакомство 
студентов с представителями современного литературного 
процесса – писателями, историками; приобщение студентов к 
истории и традициям России) 

сентябрь Факультетский Факультет 

Платоновский фестиваль искусств (приобщение студентов к миру 
искусства: «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература») 

сентябрь Факультетский Факультет 

Посещение театральных спектаклей (формирование у студентов 
нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм, 
расширение культурного кругозора) 

В течение года Факультетский Факультет 



Посещение типографий, издательств, книготорговых домов 
(знакомство студентов с базами будущей профессиональной 
деятельности) 

В течение года Факультетский Факультет 

Медиаклуб, Студенческое научное общество (распространение 
знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных 
установок, компетенций в целях интеллектуального, творческого и 
профессионального развития обучающихся 

В течение года Факультетский Факультет 

Выпуск газеты «Филин» (развитие и стимуляция студенческой 
активности в области реализации целей и задач студенческого 
самоуправления, поддержка и развитие у студентов творческой 
инициативы и профессиональных способностей) 

В течение года Факультетский Факультет 

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

Декабрь, 
Апрель 

Университетский 
Отдел развития 

карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к 
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 

Отдел по 
воспитательной 

работе, Культурно-
досуговый отдел 

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

Конец 
февраля – 

начало марта 
Университетский 

Отдел по 
воспитательной 

работе, Культурно-
досуговый отдел 

Библионочь (приобщение студентов к чтению и библиотеке как 
центру получения информации)  

Апрель 
 

Факультетский 
Факультет 

 

 

 


