
Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

 

45.04.01 Филология 

направленность (профиль) образовательной программы:  

Филология в современном социокультурном пространстве 

 

 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 

гражданская 

деятельность 

сентябрь – 

декабрь 2022 

г., учебные 

корпуса 

университета 

Диалоги на 

равных 

очная Есева О.В., 

руководитель 

Департамента 

по 

молодежной 

политике 

5 

гражданская 

деятельность 

сентябрь 

2022 г.,  

учебный 

корпус 

университета 

№ 4 

Выборы 

студенческого 

совета ИГН 

очная Афанасьева 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

ИГН 

5 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Февраль 

патриотическая 

деятельность 

февраль – 

май 2023 г., 

учебные 

корпуса 

университета 

Исторический 

диктант 

очная Есева О.В., 

руководитель 

Департамента 

по 

молодежной 

политике 

5 

 

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 

Сентябрь 

духовно-

нравственная 

деятельность 

сентябрь – 

декабрь 2022 

г. 

Сыктывкар 

Республиканское 

молодежное 

образовательное 

мероприятие 

«Мир 

волонтерства» 

очная Есева О.В., 

руководитель 

Департамента 

по 

молодежной 

политике 

5 

Апрель 

духовно-

нравственная 

деятельность 

апрель 2023 

г., аудитории 

учебного 

Литературные 

чтения ИГН 

очная председатель 

студсовета 

ИГН 

5 



корпуса 

университета 

№ 8 

 

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 

проектная 

деятельность 

в течение 

года 

Киноклуб 

«Контраст» 

очная Есева О.В., 

руководитель 

Департамента 

по 

молодежной 

политике 

5 

проектная 

деятельность  

в течение 

года 

Литературный 

клуб «Верба» 

очная Есева О.В., 

руководитель 

Департамента 

по 

молодежной 

политике 

5 

Октябрь 

проектная 

деятельность 

октябрь 2022 

г., актовый 

зал учебного 

корпуса № 4 

День 

первокурсника 

ИГН 

очная Афанасьева 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

ИГН 

10 

Апрель 

проектная 

деятельность 

апрель 2022 

г., актовый 

зал учебного 

корпуса № 4 

День ИГН очная Афанасьева 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

ИГН 

10 

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

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственный 

от ООВО 

Количеств

о 

участников 

Апрель  

научно-

исследовательски

й 

апрель 2023 

г., учебный 

корпус 

университет

а № 4 

Всероссийска

я научная 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

высших 

учебных 

заведений 

конференция 

«Слово и 

текст в 

культурном и 

политическом 

пространстве» 

очно-

заочная 

Е.А. 

Военушкина, 

преподавател

ь кафедры 

русской 

филологии 

10 



Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственны

й от ООВО 

Количеств

о 

участнико

в 

Ноябрь 

профессионально

-трудовая 

деятельность 

ноябрь 2022 

г., учебный 

корпус 

университет

а № 4 

Олимпиада для 

школьников 

старших классов 

очная  Т.Н. Бунчук, 

доцент 

кафедры 

русской 

филологии 

5 

Март 

профессионально

-трудовая 

деятельность 

март 

2023 г., 

учебный 

корпус 

университет

а № 4 

Волшебный мир 

русской 

словесности: 

интеллектуальна

я игра для 

школьников 6 – 

8 классов 

очная  Т.Н. Бунчук, 

доцент 

кафедры 

русской 

филологии 

5 

Май 

профессионально

-трудовая 

деятельность 

май, 

аудитории 

учебного 

корпуса № 4 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

очная Ильин Ю.Н., 

доцент 

кафедры 

русской 

филологии 

15 

Июнь 

профессионально

-трудовая 

деятельность 

июнь, 

аудитории 

учебного 

корпуса № 4 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Дню русского 

языка 

очная Ильин Ю.Н., 

доцент 

кафедры 

русской 

филологии 

15 

 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

экологическая 

деятельность 

В течение 

года, второй 

этаж 

учебного 

корпуса 

университета 

№ 4 

Буккроссинг очная Афанасьева 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

ИГН 

15 

экологическая 

деятельность 

В течение 

года 

Сбор 

макулатуры 

очная Афанасьева 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

ИГН 

15 

Май 

экологическая 

деятельность 

май, 

территория у 

Субботник очная Афанасьева 

Ю.С., 

5 



учебного 

корпуса 

университета 

№ 4 

заместитель 

директора 

ИГН 

 

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 

игровая сентябрь –

декабрь 

2022 г., 

спортивные 

площадки 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Спартакиада 

среди 

обучающихся 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

очная Есева О.В., 

руководитель 

Департамента 

по молодежной 

политике 

5 

 
 
 

 


