
  

Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

Искусственный интеллект. Цифровая среда образовательной организации 

 

 Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Организационная 

деятельность 

Сентябрь, в 

течение года (по 

необходимости), 

уч. корпус 9 

Ознакомление 

студентов  

с Уставом СГУ 

им. Питирима 

Сорокина, 

Правилами 

внутреннего 

распорядка 

университета и 

другими 

нормативными 

правовыми 

документами, 

регулирующими 

деятельность 

университета  

и организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Вводный 

инструктаж 

Дирекция, 

руководитель 

ОПОП 

20 

Участие в 

значимом 

событии 

3 сентября, уч. 

корпус 1 

День 

солидарности 

борьбы с 

экстремизмом и 

терроризмом 

Беседа Дирекция, 

тьюторы 

250 

Ноябрь 

Участие в 

значимом 

событии 

16 ноября, уч. 

корпус 9 

Международный 

день 

толерантности 

Беседа Студсовет, 

руководитель 

ОПОП 

20 

Декабрь 

Участие в 

значимом 

событии 

3 декабря, уч. 

корпус 9 

Международный 

день инвалидов 

Беседа Студсовет, 

руководитель 

ОПОП 

20 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Участие в 

значимом 

событии 

4 ноября, 

площадки 

города 

День народного 

единства 

Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

зам. директора 

ИТНИТ 

20 

Февраль 

Участие в 

значимом 

23 февраля, 

площадки 

День защитника 

Отечества 

Участие в 

торжественных 

зам. директора 

ИТНИТ 

20 



событии города мероприятиях 

Май 

Участие в 

значимом 

событии 

1 мая, площадки 

города 

День мира и 

труда 

Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

зам. директора 

ИТНИТ 

20 

Участие в 

значимом 

событии 

9 мая, площадки 

города 

День Победы Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

зам. директора 

ИТНИТ 

20 

Июнь 

Участие в 

значимом 

событии 

12 июня, 

площадки 

города 

День России Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

зам. директора 

ИТНИТ 

20 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

март 

Социально-

культурная 

деятельность 

март, уч. корпус 

8 

Семейный 

проект 

«Больше, чем 

любовь» 

Участие в 

мероприятии 

Департамента 

по молодежной 

политике 

20 

Апрель 

Социально-

культурная 

деятельность 

Апрель, уч. 

корпус 8 

Проект 

«Светлая 

память» 

Участие в 

мероприятии 

Департамента 

по молодежной 

политике 

20 

 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

Сентябрь, ЦХТ Знакомство 

студентов с 

центром 

художественного 

творчества, 

привлечение к 

участию в работе 

творческих 

коллективов  

Посещение 

ЦХТ, беседы 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

Октябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

октябрь, уч. 

корпус 1 

Посещение 

Музея 

Просвещения 

Коми края 

Экскурсия Тьюторы, 

студсовет 

20 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды деятельности Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь  

Научная 

деятельность 

9 октября, уч. 

корпус 1 

Фестиваль 

науки 

Конференция Дирекция, 

преподаватели и 

сотрудники 

института, 

20 



студсовет 

института 

Февраль 

Участие в значимом 

событии 

8 февраля, уч. 

корпус 1 

День 

российской 

науки 

Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

Дирекция, 

кураторы, 

студсовет 

20 

Научная 

деятельность 

10 февраля, уч. 

корпуса 1 и 9 

Февральские 

чтения 

Конференция Дирекция, 

преподаватели и 

сотрудники 

института, 

студсовет 

института 

20 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды деятельности Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Профориентационная 

деятельность 

В течение 

года, 

Площадки 

города 

Профориентационная 

работа в средних 

общеобразовательных 

школах г. 

Сыктывкара и РК 

Встречи с 

учителями и 

школьниками 

Дирекция, зав. 

кафедрами 

20 

Профориентационная 

деятельность 

В течение 

года, уч. 

корпус 9 

Цикл 

«Профессиональные 

встречи» 

Беседы, 

семинары 

Дирекция, зав. 

кафедрами 

20 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Апрель 

Эковолонтерская 

деятельность 

24 апреля, 

площадки возле 

учебных 

корпусов 

университета 

Общеуниверситетский 

субботник 

Мероприятие 

под 

открытым 

небом 

Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

Июнь 

Эковолонтерская 

деятельность 

5 июня, 

Петрозаводская, 

12 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды  

Мероприятие 

под 

открытым 

небом 

Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

Эковолонтерская 

деятельность 

Площадки 

города 

Речная лента Мероприятие 

под 

открытым 

небом 

Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

 

Модуль 8. Физическое воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 



Сентябрь 

Спортивная 

деятельность 

10 сентября Ознакомление с 

направлениями 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

СГУ 

Беседы Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

Февраль 

Спортивная 

деятельность 

28 февраля, 

площадки 

города 

Лыжня России Мероприятие 

под открытым 

небом 

Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

Март-апрель 

Спортивная 

деятельность 

Март-апрель, 

главный корпус 

Спартакиада 

первокурсников 

Спортивные 

мероприятия 

Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

Спортивная 

деятельность 

В течение года, 

спортивный 

клуб СГУ 

Участие в 

работе 

спортивных 

секций и 

спортивных 

соревнований 

Спортивные 

мероприятия 

Кураторы, 

тьюторы, 

студенты 

студактива, зам. 

директора 

ИТНИТ 

20 

 


