
Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) образовательной программы: 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

социально-

культурная 

деятельность  

корпус 8  Посещение музея 

Истории Коми 

пединститута 

студентами 1 курса 

ИПиП 

очно Кабатова Ж.В., 

старший 

преподаватель 

кафедра 

начального 

образования 

20 

культурно-

нравственное 

воспитание 

корпус 1 Ассамблея 

студенческих советов 

СГУ им. Питирима 

Сорокин 

очно Есева О.В.,  

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

образования 

20 

Декабрь 

культурно-

нравственное 

воспитание 

корпус 8 Образовательная 

практическая 

площадка учебно-

методического центра 

по туристскому 

мастерству 

очно Есева О.В.,  

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

образования 

20 

культурно-

нравственное 

воспитание 

корпус 8 Диалоги на равных очно Есева О.В.,  

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

образования 

20 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Декабрь 

культурно-

нравственное 

воспитание 

корпус 8 Выставки ко дню 

неизвестного солдата 

очно Кабатова Ж.В., 

старший 

преподаватель 

кафедра 

начального 

образования 

10 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

творческая 

деятельность 

8 корпус День матери очно Кабатова Ж.В., 

старший 

преподаватель 

20 



кафедра 

начального 

образования 

Декабрь 

Добровольческая 8 корпус Благотворительная 

акция «Новый год для 

всех» 

очно Кабатова Ж.В., 

старший 

преподаватель 

кафедра 

начального 

образования 

10 

 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственн

ый от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

культурно-

нравственное 

воспитание 

корпус 8 Национальный 

музыкальный  

проект 

«Универвидение» 

очно Мальцева 

В.А., 

доцент 

кафедры 

начального 

образования 

5 

Декабрь 

творческая 

деятельность 

Дошкольные 

образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

Организация и 

проведение 

новогоднего 

мероприятия 

«Музыкальные 

сказки»  

очно Шабанова 

Е.Н., доцент 

кафедры 

дошкольного 

образования 

5 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственн

ый от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

корпус 8 Конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов 

по педагогике и 

методике преподавания 

дисциплин 

очно Егорова Е.Л., 

зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

10 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

корпус 8 Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

процессы развития 

образования» 

очно Поберезкая 

В.Ф., 

зав. кафедрой 

начального 

образования 

5 

Апрель 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

корпус 8 Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы и 

реалии 

педагогического 

образования» 

очно Поберезкая 

В.Ф., 

зав. кафедрой 

начального 

образования 

5 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 



Виды деятельности Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

вовлечение студентов 

в профессиональную 

деятельность 

корпус 8 Конкурсе 

«Педагогический 

дебют: первые 

шаги» 

 очно Терентьева 

С.Н., 

директор 

ИПиП 

10 

вовлечение студентов 

в профессиональную 

деятельность 

корпус 8 День ИПиП очно Кабатова 

Ж.В., 

старший 

преподавател

ь кафедра 

начального 

образования 

10 

Март  

вовлечение студентов 

в профессиональную 

деятельность 

корпус 8 «Моя 

профессиональна

я позиция» - 

конкурс 

студенческих 

эссе 

очно Головатова 

А.Ю., ст. 

преподавател

ь кафедры 

дошкольного 

образования 

10 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственн

ый от ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь-ноябрь 

проектная 

деятельность 

корпус 8 «Экологическая 

мозаика» - 

демонстрация 

экологических 

проектов для 

дошкольников 

очно Партыка 

Н.В., 

старший 

преподавател

ь кафедра 

дошкольного 

образования 

10 

 

Модуль 8. Физическое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственн

ый от ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

спортивная 

деятельность 

корпус 8 Мастер-класс 

«Физминутка 

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

очно Партыка 

Н.В.,  

старший 

преподавател

ь кафедра 

дошкольного 

образования 

20 

спортивная 

деятельность 

Ботанический 

сад СГУ 

День здоровья 

В ИПиП 

очно Партыка 

Н.В.,  

старший 

преподавател

ь кафедра 

дошкольного 

образования 

20 

Декабрь 

спортивная Спортивные Соревнования по очно Партыка 20 



деятельность площадки СГУ 

им. Питирима 

Сорокина 

дартсу Н.В.,  

старший 

преподавател

ь кафедра 

дошкольного 

образования 

спортивная 

деятельность 

спортивный 

комплекс 

«Динамо» 

День здоровья 

«Зимние забавы» 

очно Партыка 

Н.В.,  

старший 

преподавател

ь кафедра 

дошкольного 

образования 

20 

Апрель 

спортивная 

деятельность 

Корпус 8 Мастер-класс 

«Динамические 

паузы с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

очно Партыка 

Н.В.,  

старший 

преподавател

ь кафедра 

дошкольного 

образования 

20 

 


