
  

  

Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

31.08.67 Хирургия 

 

 Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды дея-

тельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название ме-

роприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприя-

тия 

Ответствен-

ный от ООВО 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Сентябрь 
познавательно-

исследователь-

ская 

ТЦМК 

Тренинги на 

симуляторах  

В рамках акции 

«Помоги первым!» 

встреча с обучаю-

щимися МАОУ  г. 

Сыктывкара 

офлайн Пилипенко В.А.  30 

Октябрь  
познавательно-

исследователь-

ская 

Медицинский 

институт 

К Всемирному дню 

сердца профориен-

тационное меро-

приятие «Оберегая 

сердца» 

офлайн Пилипенко В.А. 30 

познавательно-

исследователь-

ская 

В течение года 

Площадки СГУ 

им. Питирима 

Сорокина Об-

разовательные 

учреждения г. 

Сыктывкара 

Профориентацион-

ные встречи со 

школьниками, ро-

дителями,  обуча-

ющимися УСПО, с 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

офлайн Пилипенко В.А.  

Июнь 
гражданское Площадка 

ТЦМК РК 

Республиканские 

соревнования про-

фессионального 

мастерства среди 

специалистов  

служб, принимаю-

щих участие в лик-

видации послед-

ствий ЧС и ДТП на 

территории РК 

офлайн Пилипенко В.А. 10 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды деятельно-

сти 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название меро-

приятия и ор-

ганизатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

познавательная 3 сентября, 

Старовского, 55 

Акция солидарности 

в борьбе с террориз-

мом 

офлайн От института 

Пилипенко В.А. 

200 

      

Октябрь 

      

Ноябрь 

      

Декабрь 

      



Январь 

      

Февраль 

      

Март 

      

Апрель 

Май 

познавательно-

исследовательская 

7 мая День победы, 

посещение па-

мятника воен-

ным медикам, 

возложение цве-

тов 

офлайн Пилипенко В.А. 50 

познавательно-

исследовательская 

9 мая Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

офлайн Пилипенко В.А  

      

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды деятельно-

сти 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

коммуникативная Сентябрь  Создание  дополне-

ние пункта обмена 

книг в МИ 

офлайн Пилипенко В.А.  

      

Октябрь 

      

Ноябрь 

      

Декабрь 

      

Январь 

      

Февраль 

      

Март 

      

Апрель 

      

Май 

      

Июнь 

досугово-

развлекательная 

Праздничный 

вечер 

Выпускной в меди-

цинском институте. 

офлайн Пилипекно В.А. 49 

 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 
Виды деятельно-

сти 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название меро-

приятия и орга-

низатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

Октябрь 

досугово-

развлекательная, 

познавательно-

исследовательская 

Создание видео-

фильмов об ин-

ституте 

Видео репортаж 

«день открытых 

дверей в МИ» 

офлайн Пилипенко В.А. 15 



      

Ноябрь 

      

Декабрь 

      

Январь 

      

Февраль 

досугово-

развлекательная 

14 февраля ул. 

Старовского, 55 

LOVE почта онлайн Пилипенко В.А. 200 

      

досугово-

развлекательная, 

игровая, познава-

тельно-

исследовательская 

Праздничный 

вечер, инры 

Студенческое 

мероприятие 

«Квартирник» 

офлайн Пилипенко В.А. 70 

досугово-

развлекательная, 

познавательно-

исследовательская 

Конкурс  Конкурс на луч-

ший анатомиче-

ский рисунок 

заочно Пилипенко В.А. 30 

Март 

досугово-

развлекательная 

Посещение ЛПУ Акция «Вам, лю-

бимые!» (раздача 

цветом в поли-

клиниках жен-

щинам-врачам и 

пациентам 

офлайн Пилипенко В.А. 20 

Апрель 

познавательно-

исследовательская 

Работа с населе-

нием.  Центр 

общественного 

здоровья и ме-

дицинской про-

филактики 

Всемирный день 

здоровья. Пло-

щадки здоровья 

офлайн Пилипенко В.А. 30 

Май 

      

Июнь 

      

 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды деятельно-

сти 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название меро-

приятия и органи-

затор 

Форма про-

ведения ме-

роприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

познавательная Линейка Торжественные 

линейки, посвя-

щенные Дню зна-

ний 

офлайн Баранов А.В.. 150 

Октябрь  

познавательно-

исследователь-

ская 

Открытые лекции. 

Медицинский инсти-

тут 

Открытая лекция 

от специалистов 

компании «Интер-

ЛабСервис» про-

шла в СГУ им. 

Питирима Сороки-

на в рамках Все-

российского Фе-

стиваля науки 

NAUKA 0+ 

офлайн Баранов А.В. 50 



Ноябрь 

познавательная Мини-курсы, тренин-

ги  ТЦМК 

Обучение волонте-

ров первой помо-

щи пострадавшим 

офлайн Баранов А.В. 30 

познавательная Посещение ЛПУ№ 

Учреждения здраво-

охранения 

День педиатра.   

Встреча с педи-

атрами поликли-

ники 3 , с вручение 

подарков от детей 

(технический ли-

цей) 

офлайн Пилипенко 

В.А. 

15 

познавательная Прием обучающихся 

на базе медицинского 

института. Экскурсия  

Дни открытых 

дверей онлайн: 

Медицинский ин-

ститут 

онлайн Пилипенко 

В.А. 

 

Декабрь 

      

познавательная Конкурс для ино-

странных студентов 

Медицинский инсти-

тут, Старовского, 55 

Квиз «Give a five, 

Medical Institute!» 

офлайн Иванкова Ж.Е. 50 

Январь 

      

Февраль 

      

Март 

Апрель 

познавательно-

исследователь-

ская 

Медицинский инсти-

тут 

Конференция 

Научно-

практическая кон-

ференция невроло-

гов Северо-

западного феде-

рального округа 

Российской Феде-

рации с междуна-

родным участием 

«Актуальные про-

блемы невроло-

гии» 

офлайн Пенина Г.О. 30 

познавательно-

исследователь-

ская 

Конференция 

Медицинский инсти-

тут 

Республиканской 

научно-

практическая кон-

ференция им. В.В. 

Гладилова «Акту-

альные вопросы 

теоретической, 

фундаментальной 

и клинической 

медицины»  

офлайн Ильиных Е.И. 30 

Май 

познавательно-

исследователь-

ская 

Конкурс 

Медицинский инсти-

тут 

КВИЗ "Дай пять, 

Медицинский!" 

 

офлайн Пилипенко 

В.А. 

50 

Июнь 

Научно-

исследователь-

ская 

Междисциплинар-

ный  медицинский 

форум 

 «Актуальные во-

просы медицин-

ской практики 

«Марьямоль» 

офлайн Пилипенко 

В.А. 

50 

 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 



Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название ме-

роприятия и 

организатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь  

      

Ноябрь 

      

Декабрь 

      

Январь 

      

Февраль 

      

Март 

      

Апрель 

трудовая Работа по убор-

ке территории 

возле медицин-

ского института 

Субботник офлайн Пилипенко В.А. 130 

      

      

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название ме-

роприятия и 

организатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

Октябрь  

      

Ноябрь 

      

Декабрь 

      

Январь 

      

Февраль 

      

Март 

      

Апрель 

      

Май 

Игровая, позна-

вательная, спор-

тивно-

оздоровительная 

Игры, спорт 

Ботанический 

сад 

Студенческое 

мероприятие 

«Первый год» 

офлайн Пилипенко В.А. 130 

Игровая, позна-

вательная, спор-

тивно-

оздоровительная 

Игры , спорт 

Ботанический 

сад 

Интернациональная 
кухня 

офлайн Иванкова Ж.Е. 100 

 



Модуль 8. Физическое воспитание 
Виды деятель-

ности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название ме-

роприятия и 

организатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Игровая, позна-

вательная, спор-

тивно-

оздоровительная 

В течении года Спартакиада 

СГУ им 

П.Сорокина 

Онлайн  Пилипенко В.А. 130 

      

Октябрь (и далее по месяцам) 

      

 

 


