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Календарный план воспитательной работы

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Модуль 1. Гражданское воспитание 

1 Собрания Совета обучающихся 

ежемесячно 

ежемесяч

но в 

течение 

года 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

2 Инструктаж для обучающихся по 

охране труда 

02.09.22 

Сентябрь 

Проректор по общим 

вопросам, деканы 

факультетов 

3 Инструктаж для обучающихся по 

гражданской обороне 

02.09.22 

Сентябрь 

Проректор по общим 

вопросам, деканы 

факультетов 

4 Инструктаж для студентов по 

пожарной безопасности 

02.09.22 

Сентябрь 

Проректор по общим 

вопросам, деканы 

факультетов 

5 Инструктаж «О предупреждении 

терроризма и экстремизма, правилах 

безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, о недопустимости 

участия студенческой молодежи в 

несогласованных публичных 

акциях и иных нарушениях 

общественного порядка» 

02.09.22 

Сентябрь 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

6 Открытая лекция «Историко-

правовые аспекты пересмотра итогов 

Второй мировой войны и 

юридическая 

ответственность за их 

фальсификацию» 

06.10.22 

Октябрь 

Зав.кафедрами 

7 Вебинар «Фальсификация истории» 21.10.22 

Октябрь 

Зав.кафедрами 

8 Оформление тематического стенда 

«День народного единства» 

1-3 

ноября 

2022 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Председатель совета 

обучающихся 

9 Уровень жизни населения в РФ: 

состояние и перспективы повышения 

– круглый стол 

17.11.22 

Ноябрь 

Зав. каф. 

государственно- 

правовых дисциплин 



10 Участие в правовом диктанте 06.12.22 

Декабрь 

Зав. каф. 

государственно- 

правовых дисциплин 

11 Участие в антикоррупционном 

диктанте 

09.12.22 

Декабрь 

Зав.кафедрами  

12 Круглый стол «Современные реалии 

антикоррупционного процесса». 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

09.12.21 

Декабрь 

Зав.кафедрами  

13 Участие в конституционном 

диктанте 

10-12 

Декабря 

2022 

Зав. каф. 

государственно- 

правовых дисциплин 

14 Оформление тематического стенда 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

10-15 

Марта 

2023 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Председатель 

совета 

обучающихся 

15 Открытая лекция «Права человека в 

современной России: проблемы 

реализации» 

20.04.23 

Апрель 

Зав. каф. 

государственно- 

правовых дисциплин 

16 Вебинар «Отражение современных 

проблем государственного 

управления в 

медиа-среде» 

21.04.23 

Апрель 

Зав. каф. экономики и 

менеджмента 

17 Открытая лекция «Проблема 

построения правового государства в 

РФ» 

26.05.23 

Июнь 

Зав.кафедрами 

18 Открытая лекция «Актуальные 

проблемы развития системы 

наказаний в России» 

15.06.23 

Июнь 

Зав.кафедрами 

19 Вебинар – Права лиц с особыми 

свойствами 

16.06.23 

Июнь 

Зав.кафедрами 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 

1.  Организация экскурсионной 

программы для участников 

межрегионального студенческого 

форума, конференций, круглых 

столов, школы волонтеров в Парк 

«Патриот» 

27-29.09. 

2022 

Сентябрь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

2.  Стенд «Календарь Победы» В течение 

года 

Председатель совета 

обучающихся 

3.  Открытая лекция, посвященная 30- 30.09.22 Зав.кафедрами 



летию 

образования СНГ 

Сентябрь 

4.  Оформление тематического стенда 

«День народного единства» 

Ноябрь 

2022 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Председатель совета 

обучающихся 

5.  Участие в большом этнографическом 

диктанте 

3-7 

ноября 

2022 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

6.  Вебинар «Значение битвы под 

Москвой в ВОВ 1943-1945» 

02.12.22 

Декабрь 

Зав.кафедрами 

7.  Участие в Общероссийском 

образовательном форуме «Россия 

студенческая» (уроки истории) 

18-20 

Декабря 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Зав.кафедрами 

8.  Вебинар «Победа в Сталинградской 

битве» 

 

04.02.22 

Февраль 

Зав.кафедрами 

9.  Оснащение актового зала института 

документами из семейных и 

государственных архивов, книгами, 

фотоальбомами, портретами, аудио-

кино-фото-документами военных лет, 

фильмотекой с возможностью 

демонстрации кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 

Апрель 

2023 

Зав.кафедрами 

10.  Проведение круглого стола 

«Фальсификация Победы и меры ее 

противодействия»  

5.05.2023 

Май 

Зав.кафедрами 

11.  Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

Май 2023 Председатель совета 

обучающихся 

12.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России 

10.06.23 

Июнь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Председатель 

совета 

обучающихся 

 

13.  День памяти и скорби 22.06.23 

Июнь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 



работе 

Председатель 

совета 

обучающихся 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

1.  
Проведение конкурса студенческих 

работ «Бессмертный полк в семейных 

летописях» 

Май  

2023 

Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе  

Зав. кафедрой 

2.  Социальный опрос студенческой 

молодежи по проблеме сохранения 

исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май 2023 

Зав.кафедрами 

3.  Вебинар на тему: «Социальные 

последствия распространения 

коммуникации в социальных сетях» 

14.10.22 

Октябрь 

Зав.кафедрами 

4.  Вебинар «Формирование привычек» 23.12.22 

Декабрь 

Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

Зав. кафедрой 

5.  Посещение выставки «Первозданная 

Россия» 

февраль 

2023 

Председатель совета 

обучающихся 

6.  Мероприятия, посвященные 23 

февраля (в том числе с участниками 

боевых действий) 

15-25 

февраля 

2023 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 

1.  Конкурс открыток ко Дню учителя 20-30 

сентября 

Председатель совета 

обучающихся 

2.  «День первокурсника» с выездом в 

Парк Патриот 

27.09.22 

Сентябрь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 

3.  Посвящение первокурсников в 

студенты 

29.09.22 

Сентябрь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 



4.  Визитные карточки первокурсников 

«Давайте познакомимся» 

Октябрь 

2022 

Декан 

факультета 

психологии, 

декан 

факультета 

экономики и права 

декан юридического 

факультета 

5.  Вебинар: «Как вдохновить себя и 

достичь успеха? 

28.10.22 

Октябрь 

Нач. отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования 

6.  Вебинар «Как найти действенные 

способы решения проблемы и 

создавать яркие небанальные 

идеи. Креатив в жизни».  

25.11.22 

Ноябрь 

Нач. отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования 

7.  Фотоконкурс «Лучшая новогодняя 

елка» 

23-31 

декабря 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Председатель 

совета 

обучающихся 

8.  Новогодний студенческий праздник 26.12.22 

Декабрь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Председатель 

совета 

обучающихся 

9.  «Татьянин день» - День студента 

 

25.01.23 

Январь 

Председатель совета 

обучающихся, деканы 

факультетов 

10.  Фестиваль искусств 

«Студенческая весна» 

март – 

апрель 

2023 

Председатель совета 

обучающихся, деканы 

факультетов 

11.  Посещение театра Март 

2023 

Председатель совета 

обучающихся 

12.  Мероприятие, посвященное 8 марта 03.03.23 

Март 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 

13.  Встреча с представителями 

служителей церкви на тему «Обычаи, 

традиции и обряды Русского 

православия» 

06.04.23 

Апрель 

Зав.кафедрами 



14.  Мероприятие посвященное «Песням, 

музыке, танцам и стихотворениям 

периода ВОВ 1941-1945» 

27.05.23 

Май 

Зав.кафедрами 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 

1.  Подготовка и проведение заседания 

Ученого совета по проблемам 

воспитательной работы в институте. 

 

26.09.2022 

Сентябрь 

Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе  

Зав. кафедрой 

Преподаватели 

2.  Совещания с зав. кафедрами по 

вопросу совершенствования 

воспитательной работы. 

26.09.2022 

Сентябрь 

Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе  

Зав. кафедрой 

Преподаватели 

3.  Обсуждение и утверждение плана 

воспитательной работы на кафедре 

Сентябрь 

2022 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Зав. кафедрой 

4.  Мотивационные беседы со 

студентами 1-го курса всех 

факультетов с целью организации их 

учебного процесса 

В течение 

года 

Преподаватели  

5.  Индивидуальные психологические 

консультации для студентов, 

оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях 

В течение 

года 

Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе  

Преподаватели  

6.  Вебинар: «Найти работу мечТы!». 30.09.22 

Сентябрь 

Нач.отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования 

7.  Проведение тематических часов 

кураторами (по планам кураторов). 

Сотрудничество с кураторами групп, 

консультация по проблемным 

студентам 

В течение 

года 

Кураторы  

8.  Вебинар «Возможности психологии 

в современном мире» 

07.10.22 

Октябрь 

Декан факультет 

психологии 

9.  Акция «Книги ищут новый дом» ноябрь 

2022 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 

Заведующая 



библиотекой 

10.  Открытая лекция - вебинар 

«Изменение климата и миграция 

населения» 

18.11.22 

Ноябрь 

Зав.кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

11.  Участие в научно- практической 

конференции «Научно- 

исследовательская работа как 

фактор регионального 

образовательного 

пространства» 

15.12.22 

Декабрь 

Декан факультета 

психологии 

12.  Открытая лекция - вебинар 

«Водородная революция в мировой 

энергетике и энергетическая 

безопасность России» 

16.12.22 

Декабрь 

Зав.кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

13.  Вебинар «Психологическое 

консультирование: история и 

современное состояние» 

10-11 

января 

2023 

Декан факультета 

психологии 

14.  Вебинар «Психология вредных 

привычек» 

13.01.23 

Январь 

Декан факультета 

психологии 

15.  Неделя науки в ЧУ ВО «ИГА» 

(мероприятия по отдельному плану) 

Февраль 

2023 

Деканы факультетов 

16.  Мастер-класс «Финансы домашнего 

хозяйства» 

16.02.23 

Февраль 

Зав.кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

17.  Открытая лекция - вебинар 

«Стратегическое управление 

предприятием на современном 

этапе» 

17.02.23 

Март 

Зав.кафедрой 

государственного 

администрирования 

 

18.  Круглый стол «Состояние и 

перспективы развития страхового 

рынка России». 

16.03.23 

Март 

Зав.кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

19.  Международная научно-

практическая конференция «Великая 

Победа 1945 года и современность», 

приуроченная к 78- летию Победы 

Апрель 

06.04.23 

Проректор по 

научной работе 

20.  Неделя психологии и логопедии 18-24 

Апрель 

декан факультета 

психологии 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

1.  «День первокурсника»: 

-адаптационный тренинг; 

- опрос «Мои интересы»; 

- встреча с деканами; 

- встреча с представителями 

Совета обучающихся; 

14.09.22 

Сентябрь 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 



- встреча с заведующей 

библиотекой 

2.  Визитные карточки первокурсников 

«Давайте познакомимся» 

18.10.22 

Октябрь 

Деканы факультетов 

3.  Вебинар «Системное формирование 

жизненного пути личности: от 

концепции к технологии» 

10.11.22 

Декабрь 

Декан факультета 

психологии 

4.  Неделя науки (по отдельному плану) 10-18 

Ноябрь 

Декан факультета 

психологии 

5.  Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития 

психологии и педагогики» 

11.11.22 

Ноябрь 

Декан 

факультета 

психологии 

6.  Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и 

преподавателей 

«Социальное и экономическое 

развитие России: история, 

современность, противоречия и 

перспективы» 

12.11.22 

Ноябрь  

декан факультета 

экономики и права 

7.  «День самоуправления» Ноябрь 

2023 

Председатель совета 

обучающихся 

8.  Открытый мастер-класс 

«Психология на 

практике и в жизни» 

24.12.22 

Декабрь 

Декан факультета 

психологии 

9.  Круглый стол «Проблемы открытия 

нового бизнеса в России» 

19.01.23 

Январь 

Зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

10.  День открытых дверей Февраль 

2023 

Проректоры 

Приемная комиссия 

11.  День открытых дверей Март 

2023 

Проректоры 

Приемная комиссия 

12.  День открытых дверей Апрель  

2023 

Проректоры 

Приемная комиссия 

13.  День открытых дверей Май  

2023 

Проректоры 

Приемная комиссия 

14.  День российской адвокатуры 18.05.23 

Май 

декан факультета 

экономики и права 

15.  Организация и проведение 

конкурсов на лучшую 

студенческую группу, лучшего 

студента, лучшего старосту 

учебной группы 

май-

август 

2023 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

Председатель совета 

обучающихся 

Модуль 7. Экологическое воспитание 



1.  Конкурс эссе «Спаси и сохрани 

природу» 

15.09.22 Зав.кафедрами 

2.  Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь- 

апрель 

Председатель совета 

обучающихся 

3.  Акции «Ненужную бумагу в нужное 

дело» 

В 

течение 

года 

Председатель совета 

обучающихся 

4.  Открытая лекция «Глобальное 

потепление климата и миграция 

населения» 

17.02.23 

Февраль 

Зав.кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

5.  Экологическая акция-

фотоконкурс «Спасти и сохранить 

природу» 

Март- 

апрель 

2023 

Зав.кафедрой 

Председатель 

совета обучающихся 

6.  Экологический семинар 

посвященный вопросам 

экологического образования 

молодежи 

Март 

2023 

Проректор по общим 

вопросам 

Зав.кафедрами 

Председатель 

совета обучающихся 

7.  Акция «Зеленый город» - озеленение 

территории института 

Апрель- 

июнь 

2023 

Проректор по общим 

вопросам 

Зав.кафедрами 

Председатель 

совета обучающихся 

8.  Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Весна» 

Апрель- 

июнь 

2023 

Проректор по общим 

вопросам 

Зав.кафедрами 

Председатель 

совета обучающихся 

Модуль 8. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

1.  Тематика бесед и дискуссий - 

профилактика курения, 

употребления алкоголя и 

наркотиков. Профилактика 

зависимого поведения у студентов 

В течении 

года 

Проректор по общим 

вопросам 

Зав.кафедрой 

Председатель 

совета обучающихся 

2.  Просветительская лекция 

«Прививки: мифы и правда» 

29.09.22 

Сентябрь 

Проректор по общим 

вопросам 

Зав.кафедрой 

Председатель 

совета обучающихся 

3.  Спартакиада: турнир по мини-

футболу 

22.10.22 

Ноябрь 

Председатетель 

студенческого 

спортивного клуба, 

Зав.кафедрами 

Председатель 

совета 



обучающихся 

4.  Спартакиада ЧУ ВО «ИГА»: 

настольный теннис 

19.11.22 

Декабрь 

Председатетель 

студенческого 

спортивного клуба, 

Зав.кафедрами 

Председатель 

совета обучающихся 

 

5.  Конкурс студенческих социальных 

плакатов и социальных роликов 

антинаркотической направленности 

«Я выбираю жизнь» 

январь- 

февраль 

2023 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Председатель 

совета 

обучающихся 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

П.Рузанов
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