
 

Календарный план событий и мероприятий 

воспитательной направленности на 2021-2122 учебный год 

 

№ Модуль 

Основные модули: 

- учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- институт куратор-

ства и наставниче-

ства 

- студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- профессиональная 

социализация 

- волонтерство 

- социокультурное 

творчество 

- противодействие 

экстремизму и ксено-

фобии в молодежной 

среде 

Дополнительные мо-

дули: 

- ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- вузовские медиа 

- молодежные обще-

ственные объединения 

- международное сту-

денческое сотрудниче-

ство 

- организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- социально-

педагогическое взаимо-

Направление воспита-

тельной работы 

Приоритетные 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

Вариативные 

-Здоровьесберегающее 

- Экологическое 

- Профессионально-

трудовое 

- Культурно-

просветительское  

- Научно-

образовательное 

Виды деятель-

ности: 

- проектная 

- учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

- волонтерская 

- социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

- организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

- студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

- организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

- деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

 

Уровень ме-

роприятия: 

- институт-

ский 

- вузовский 

- городской 

- региональный 

- окружной 

- всероссийский 

- международ-

ный 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный  Кол-во  

участни

ков 



 

действие студенчества 

с лицами с инвалидно-

стью и ОВЗ (в условиях 

инклюзии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

1 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Профессионально-

трудовое; 

- Культурно-

просветительское. 

- Волонтерская; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 1 сентября, 

очный фор-

мат 

Линейка, посвящен-

ная дню знаний 

А.В. Лазарев 

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

Директора ин-

ститутов 

700 

 Социокультурное 

творчество 

 

- Культурно-

просветительское  

 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

 

всероссийский 1 сентября, 

г. Москва, 

очный 

Финал конкурса 

«Мистер и Мисс 

СтуденчествоРос-

сии» 

А.В. Лазарев 

У.В. Пермякова 

2 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

всероссийский 3 сентября День окончания 

Второй мировой 

войны 

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

200 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

всероссийский 8 сентября Международный 

день распростра-

нения грамотности 

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

100 

3 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия. 

 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

-Профессионально-

трудовое. 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся. 

институтский 1-10 сен-

тября, ИИ-

ПО, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Проведение собра-

ний в группах 2, 3, 4 

курсов по резуль-

татам сдачи ве-

сенней сессии и по-

вторной промежу-

точной аттеста-

ции (сроках ликви-

дации академиче-

ских задолженно-

стей) 

Бекетова Ю.А. 

Ягудина Е.П 

100 

4 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества. 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский 1-17 сен-

тября, оч-

ный формат 

Организационное 

собрание академи-

ческой группы 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

Зав. Кафедрой 

ЭММ, 

кураторы 

24 

5 Учебно-

профессиональная де-

- Профессионально-

трудовое; 

- Деятельность 

по профилакти-

институтский 1-30 сен-

тября, оч-

Адаптационные 

мероприятия для 

Зав. Кафедрой 

ЭММ, 

30 



 

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Научно-

образовательное 

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

ный/дистан

ционный 

формат 

первокурсников кураторы, 

студенты вто-

рого и третьего 

курсов 

ИГСЭО 

6 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества. 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся  

институтский 1-11 сен-

тября, оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Анализ соблюдения 

финансовой и учеб-

ной дисциплины 

Зав. Кафедрой 

ЭММ, 

кураторы 

ИГСЭО 

24 

7. Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский 1-30 сен-

тября, оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Инструктаж по 

профилактике и 

противодействию 

распространения 

идеологии терро-

ризма и экстремиз-

ма. 

Зав. кафедрой 

ЭММ, 

Кураторы 

ИГСЭО 

24 

8 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно - просвети-

тельское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

всероссийский  13-19 

сентября, 

Россия, 

очный 

формат 

Всероссийский 

конкурс «Студенче-

ский лидер - 2021», 

Организатор: 

СКС РФ 

У.В. Пермякова 5 

9 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское 

- Духовно-нравственное 

-Профессионально-

трудовое 

- Научно-

образовательное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 15-20 сен-

тября, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Посещение групп 1 

курса с разъяснени-

ем правил проведе-

ния внутрисемест-

ровой аттестации 

и сессий, о сроках 

оплаты за обуче-

ние, о стипенди-

альной поддержке, 

о повышенных сти-

пендиях об успевае-

мости и т.п. 

Организатор: ИИ-

ПО 

Бекетова Ю.А. 

Ягудина Е.П 

200  



 

10 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 20 сентября Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

11 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений. 

вузовский 21 сентября Квест-игра «Первые 

на Первом" 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

700 

12 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 23 сентября Заседание совета по 

воспитательной ра-

боте 

У.В. Пермякова 15 

 Социокультурное 

творчество 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений. 

вузовский 27 сентября 

КОЦ 

Спектакль студенче-

ского театра «Лю-

ди Т» 

А.В. Лазарев 

Б.И. Зырянов 

250 

13 Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

-Здоровьесберегающее 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая. 

вузовский Сентябрь Общие собрания сту-

дентов проживающих 

в общежитии с адми-

нистрацией универ-

ситета 

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

200 

14 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

вузовский Сентябрь Организация посеще-

ний студентами 1-ого 

курса музея универ-

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

Е.И. Максимов-

200 



 

ного поведения 

обучающихся; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

ситета в рамках экс-

курсионной програм-

мы «Система про-

фессионально-

технического образо-

вания в годы Великой 

Отечественной вой-

ны» 

ских 

15 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация 

 

 

- Гражданское 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

 

 

институтский Сентябрь, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Расширение круго-

зора обучающихся в 

направлении фор-

мирования нетер-

пимости к корруп-

ционным проявле-

ниям (разъясни-

тельная работа с 

доведением инфор-

мации от Нацио-

нального антитер-

рористического ко-

митета) 

Организатор: ИИ-

ПО 

Координатор 

нецензовых вос-

питательных 

проектов, 

кураторы групп 

100 

16 Институт кураторства 

и наставничества 

- Гражданское; 

- Культурно- 

Просветительское; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое. 

 

- Выявление ос-

новных потреб-

ностей и про-

блем студентов 

в различных 

сферах жизне-

деятельности; 

выявление си-

стемы ценно-

стей и приори-

тетов в различ-

ных сферах 

жизни. 

институтский Сентябрь 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Перспектива раз-

вития 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

60 

17 Институт кураторства - Гражданское; - Деятельность институтский Сентябрь Формирование ко- Руководитель по 6 



 

и наставничества - Профессионально-

трудовое 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

ординационного со-

вета кураторов и 

тьюторов учебных 

групп 

Организатор: ИП-

ПО 

учебно-

воспитательной 

работе; коорди-

натор по воспи-

тательной рабо-

те; зав. кфедрами 

ИППО 

18  Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов  

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно 

-просветительское 

- Научно-

образовательное 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

институтский Сентябрь 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Организация рабо-

ты студенческих 

научных и культур-

ных сообществ, 

студенческих клу-

бов; организация 

работы совета 

старост учебных 

групп 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

зав. кафедрами 

ИППО 

100 

 Профессиональная 

социализация; 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно 

-просветительское 

- Научно-

образовательное 

- Профессионально-

трудовое 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский  Сентябрь-

ноябрь 

Тематические за-

нятия «История 

СИПИ-УГППУ-

РГППУ» 

Максимовских 

Е.И. 

500 

Октябрь 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно 

-просветительское 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 1 октября Праздничное меро-

пряитие, посвящен-

ное Дню учителя 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

300 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

всероссийский 2 октября День профессио-

нально-

технического обра-

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

Директора ин-

200 



 

и мероприятий зования ститутов 

 
Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

-Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

всероссийский 4 октября Всемирный день 

защиты животных 

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

200 

19 Профессиональная 

социализация 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

всероссийский 12 октября, 

заочный 

формат 

Всероссийский эко-

номический дик-

тант 

Организатор: 

Вольное экономиче-

ское общество Рос-

сии при участии 

Международного 

Союза экономи-

стов, Финансового 

университета при 

Правительстве РФ, 

Московского авиа-

ционного институ-

та и других веду-

щих вузов России, 

администраций 

субъектов РФ 

С.А. Пономарева 

ИГСЭО 

15 

 Волонтерство; 

Социокультурное 

творчество; 

Молодежные обще-

ственные объединения 

 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое. 

- волонтерская 

- социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

- организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

- организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

региональный 14 октября, 

КОЦ 

очный 

Открытый фести-

валь молодежной 

патриотической 

песни - «Беспокой-

ная юность моя» 

А.В. Лазарев, 

совместно с 

СОО РСМ 

300 



 

 

20 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское 

- Духовно-нравственное 

-Профессионально-

трудовое 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 10-20 

октября, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Совет по профи-

лактике неуспевае-

мости студентов. 

Организатор: ИИ-

ПО 

Бекетова Ю.А., 

Заведующие ка-

федрами, 

кураторы ака-

демических 

групп ИИПО 

60 

21 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно – просве-

тительское. 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 18 октября Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

22 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Духовно-нравственное 

- Научно-

образовательное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 20-25 

октября, 

очно-

дистанци-

онный фор-

мат 

День Первокурсника 

в ИИПО (интел-

лектуальный тур 

«Своя игра»/ кон-

курс видеороликов) 

Бекетова Ю.А., 

председатель 

Студсовета ИИ-

ПО 

120 

23 Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 20-25 

октября, 

очно-

дистанци-

онный фор-

мат 

Тематические лек-

ции гражданско-

патриотического 

характера о Героях 

Великой Отече-

ственной войны в 

Музее РГППУ 

Координатор не-

цензовых воспи-

тательных про-

ектов, 

кураторы групп 

ИИПО 

Максимовских 

Е.И. 

120 

24 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

Культурно 

-просветительское 

- Научно-

образовательное 

- Проектная 

социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 22-25 ок-

тября 

Проект «Школа 

актива РГППУ» 

К.К. Комяк 100 



 

 Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

Культурно 

-просветительское 

- Научно-

образовательное 

- Проектная 

социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 28 октября День первокурсника 

РГППУ 

А.В. Лазарев 

У.В. Пермякова 

300 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

Культурно 

-просветительское 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 28-30 ок-

тября 

День интернета Т.А. Гребнева 

У.В. Пермякова 

300 

25 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

Культурно 

-просветительское 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский октябрь Международный 

молодежный кон-

курс антикоррупци-

онной рекламы 

«Вместе против 

коррупции» 

Т.А. Гребнева 10 

26 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

институтский Октябрь, 

очно-

заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

24 

27 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов; 

профессиональная со-

циализация  

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно-

просветительское 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

- Социокультур-

ная, творческая, 

институтский Октябрь, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Реализация проекта 

«Адаптация сту-

дентов 1 курса к 

образовательной 

среде вуза» 

Организаторы: 

ИППО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; коорди-

натор по воспи-

тательной ра-

боте 

40 



 

досуговая 

28 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов; 

профессиональная со-

циализация 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно-

просветительское 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский Октябрь, 

очный фор-

мат 

Реализация проекта 

«РГППУ: традиции 

и особенности» 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; коорди-

натор по воспи-

тательной ра-

боте; 

кураторы учеб-

ных групп 

50 

29 

Профессиональная де-

ятельность 

Профессиональная 

социализация 

- Профессионально-

трудовое; 

- Культурно-

просветительское 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

 

институтский Октябрь, 

очный фор-

мат 

Реализация проек-

та «Профессио-

нальные ценности 

XXI в.” 

Проведение меро-

приятий в рамках 

Дня профессио-

нального образо-

вания и Дня психи-

ческого здоровья 

Организатор: 

ИППО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе 

 

Ноябрь 

 Волонтерство; 

Социокультурное 

творчество; 

Молодежные обще-

ственные объединения 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Волонтерская 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 1 ноября Тематическое ме-

роприятие «Хэлло-

уин» 

А.В. Лазарев 

С.В. Сбитнев 

150 

30 Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 3-8 ноября Большой этногра-

фический диктант 

Т.А. Гребнева 20 

31 Организация предмет-

но-эстетической среды 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Организация и 

проведение зна-

вузовский 18 ноября Заседание совета 

по воспитательной 

У.В. Пермякова 15 



 

вуза - Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

чимых событий 

и мероприятий 

работе 

 Ключевые вузовские 

со-бытия и меропри-

ятия 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное  

Культурно 

-просветительское 

- Волонтерская 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 18 ноября Концерт, посвящен-

ный Международному 

дню студента 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

300 

32 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 20 ноября Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно-

просветительское 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

всероссийский 26 ноября День матери в России Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

300 

 Профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- организация и 

про-ведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

региональный 26 ноября VI Региональный фе-

стиваль-конкурс ба-

летмейстерских ра-

бот и современной 

хореографии «ГОЛО-

СА» 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

Р.С. Хасбатов 

200 

33 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

всероссийский 29 ноября Всероссийский гео-

графический диктант 

Т.А. Гребнева 30 

34 Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Профилактике 

деструктивного 

поведения обу-

чающихся; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 3 ноября Акция посвященная 

Дню народного един-

ства 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

70 

35 Учебно-

профессиональная де-

- Гражданское; 

-Профессионально-

- Организация и 

проведение зна-

институтский 5-15 ноября, 

оч-

Проведение собра-

ний по результа-

Бекетова Ю.А, 

кураторы групп 

450 



 

ятельность; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

трудовое 

 

чимых событий 

и мероприятий 

 

ный/дистан

ционный 

формат 

там внутрисе-

местровой атте-

стации в группах 1, 

2 и 3 курсов 

Организатор: ИИ-

ПО 

36 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское; 

-Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

- Проектная 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

всероссийский 

 

При очном 

формате – г. 

Москва, 

при 

очно-

дистанцион-

ном 

формате – в 

РГППУ 

Организация и под-

готовка к участию 

студентов ИИПО в 

Финале Националь-

ного чемпионате 

WS в компетенциях: 

«Преподавание 

технологии», «3D 

моделирование для 

компьютерных 

игр», «ИТ-решения 

для бизнеса на 

платформе «1С: 

Предприятие 8», 

«Веб-дизайн и раз-

работка» 

Прокубовская 

А.О. 

Бекетова Ю.А., 

Координатор 

нецензовых вос-

питательных 

проектов, от-

ветственные за 

компетенции на 

кафедрах ИИПО 

20 

37 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

Духовно-нравственное 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский Ноябрь, оч-

но-заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

24 

38 Профессиональная 

социализация 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская; 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

вузовский Ноябрь, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Создание студенче-

ского научного об-

щества «Стартап 

как жизнь» 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.Л. Логинова 

М.М. Микушина 

У.В. Пермякова 

С.А. Пономарева 

40 



 

дежных объеди-

нений 

39 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

 

городской 

 

Ноябрь, 

очный фор-

мат 

Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

культуры, бизнеса, 

образования 

(профессиональные 

пробы), 

Организатор: ИГ-

СЭО 

О.Е.Краюхина 20 

40 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

вузовский Ноябрь, 

очный 

формат 

Творческая мастер-

ская кафедры стиля 

и имиджа 

Организатор: ИГ-

СЭО 

О.Е.Краюхина 20 

41 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

 

институтский Ноябрь, оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Реализация проекта 

«Студенческая пси-

холого-

педагогиеская 

служба» 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; коорди-

натор по воспи-

тательной ра-

боте; зам 

.директора по 

образователь-

ным проектам 

20 

42 Социокультурное 

творчество; 

Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно-

просветительское  

 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

институтский Ноябрь, оч-

ный формат 

День первокурсника 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

60 



 

Председатель 

студенческого 

совета ИППО 

43 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация 

- Профессионально-

трудовое; 

- Культурно-

просветительское 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

 

институтский Ноябрь, оч-

ный формат 

Проведение меро-

приятий в рамках 

дня психолога 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе 

150 

Декабрь 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно-

просветительское; 

- Здоровьесберегающее 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

всероссийский 1 декабря Всемирный день борь-

бы со СПИДом 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

У.В. Пермякова 

200 

44 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 20 декабря Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

межвузовский 6 декабря День рождения 

СПО «Кроха» 

А.В. Лазарев 150 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

вузовский 9 декабря Торжественный при-

ем, посвященный Дню 

Героев Отечества 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

300 



 

события и мероприя-

тия 

- Культурно-

просветительское  

  

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Культурно-

просветительское  

  

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

региональный 16 декабря Фестиваль От-

крытой Лиги КВН 

РГППУ 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

400 

45 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 23 декабря Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Культурно-

просветительское  

  

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

вузовский 23 декабря Новогодний кон-

церт для студен-

тов и сотрудников 

РГППУ 

У.В. Пермякова 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

250 

46 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский Декабрь, оч-

но-заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

 

24 

47 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Культурно-

просветительское; 

- Научно-

образовательное 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

всероссийский Декабрь, оч-

но-заочный 

формат 

Конференция 

«Формирование в 

молодёжной среде 

нетерпимости к 

коррупцион. 

Поведению» 

Организатор: ИГ-

СЭО 

М.В. Снегирева 40 



 

48 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Учебно-

исследователь-

ская и научноис-

следователь-

ская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

городской Декабрь, 

РГППУ, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

культуры, бизнеса, 

образования, 

Организатор ИГ-

СЭО 

О.Е.Краюхина 20 

49 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

вузовский Декабрь, 

очный 

формат 

Творческая мастер-

ская кафедры стиля 

и имиджа 

Организатор: ИГ-

СЭО 

О.Е.Краюхина 20 

50 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация 

 

 

-Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

-Проектная 

 

институтский Декабрь, 

очный 

формат 

 

Организационные 

встречи и консуль-

тации со студен-

тами очных и заоч-

ных групп о струк-

туре и содержании 

ВКР бакалавра 

профессионального 

обучения в образо-

вательных учре-

ждениях и на про-

мышленных пред-

приятиях 

Организатор: ИИ-

ПО 

Бекетова Ю.А., 

кураторы ака-

демических 

групп, 

ответственные 

за организацию 

дипломирования 

на кафедрах 

300 

51 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Научно-

образовательное 

-Проектная; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский Декабрь, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

 

Творческий празд-

ник-марафон «День 

информатики» (се-

рия творческих 

конкурсов и ма-

стер-классов, ин-

теллектуальная иг-

Суслова И.А. 

Бекетова Ю.А. 

Чернякова Т.В., 

Мешков В В. 

Хохлова Н.В., 

Неупокоева Е.Е. 

Окуловская А.Г., 

Колесникова Ю.А. 

40 



 

ра «Как я знаю ин-

форматику?» 

Организатор: ИИ-

ПО 

 

52 Волонтерство; 

Социокультурное 

творчество 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

 

--Проектная; 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

городской Декабрь, оч-

ный формат 

День волонтера 

Реализация волон-

терского проекта 

«Добрые сердца» 

Организатор: ИИ-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе 

10 

53 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

 

институтский Декабрь, оч-

ный формат 

 

Мониторинг учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

60 

Январь 

54 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

-Профессионально-

трудовое 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

областной 

 

20-25 янва-

ря, 

очный фор-

мат 

 

Областной конкур-

са профессиональ-

ного мастерства 

«Электромонтаж-

ник-схемщик» среди 

студентов вузов и 

организаций СПО 

Свердловской обла-

сти (является ча-

стью Проекта 

Прокубовкся А.О. 

Лискова Т.В. 

Глух К.Ю., 

Некрасова В.Н., 

Бекетова Ю.А. 

30 



 

«Славим человека 

труда») 

Организатор: ИИ-

ПО 

55 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 22 января Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

56 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

; 

- Культурно-

просветительское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 17 января Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

57 
Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский 

январь, оч-

но-заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

24 

58 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

вузовский январь, оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Фотовыставка 

творческих работ 

студентов 

Организатор: ИГ-

СЭО 

О.Е. Краюхина 20 

59 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Научно-

образовательное 

-Проектная; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский январь, оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

 

Празднование Все-

российского празд-

ника «День энерге-

тика» (конкурсы, 

торжественное 

мероприятие) 

Организатор: ИИ-

ПО 

 

Лискова Т.В. 

Прокубовкся А.О. 

Глух К.Ю., 

Некрасова В.Н., 

Бекетова Ю.А. 

40 



 

60 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Научно-

образовательное 

 

-Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

институтский Январь, оч-

ный формат 

 

Мониторинг учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

150 

 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Научно-

образовательное; 

- Культурно-

просветительское. 

 

 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

вузовский Январь-

февраль 

Тематические за-

нятия «Блюхер Ва-

силий Васильевич» 

Организатор: Му-

зей РГППУ 

Е.И. Максимов-

ских 

500 

Февраль 

61 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское; 

-Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 1-10 февраля, 

Оч-

ный/дистанци

онный 

формат 

Проведение собра-

ний в группах 2, 3, 4 

курсов по резуль-

татам сдачи зим-

ней  сессии и по-

вторной промежу-

точной аттеста-

ции (сроках ликви-

дации академиче-

ских задолженно-

стей) 

Организатор: ИИ-

ПО 

Бекетова Ю.А. 

Ягудина Е.П 

100 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

вузовский 14 февраля Вечер джазовой 

музыки 

А.В. Лазарев 

А.Ю. Журавлев 

А.И. Поляков 

250 



 

проведение зна-

чимых событий 

62 Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

вузовский 15-20 февра-

ля, 

Оч-

ный/дистанци

онный фор-

мат 

Организация празд-

ничных мероприя-

тий, посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

Бекетова Ю.А 

 

80 

63 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 17 февраля Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

64 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно - просвети-

тельское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 21 февраля Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно - просвети-

тельское 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

вузовский 22 февраля Концерт ко Дню 

защитника Отече-

ства 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

300 

65 Гражданско-

патриотический мо-

дуль 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 25 февраля Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

20 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно - просве-

тительское 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

вузовский 28 февраля Показ спектакля 

студенческого те-

атра «Люди Т» 

А.В. Лазарев 

Б.И. Зырянов 

200 



 

66 
Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский 

февраль, оч-

но-заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

24 

67 Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Профессионально-

трудовое; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский февраль, оч-

но-заочный 

формат 

Семинар для ППС 

«Особенности ра-

боты по профи-

лактике молодеж-

ного экстремизма» 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

20 

68 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

городской 

 

февраль, оч-

ный формат 

Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

культуры, бизнеса, 

образования (про-

фессиональные 

пробы), 

Организатор: ИГ-

СЭО 

О.Е.Краюхина 20 

69 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное; 

- Гражданское 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский февраль, оч-

ный формат 

 

Разработка «до-

рожной карты» 

развития индивиду-

ально-личностного 

и творческого по-

тенциала студен-

тов, формирование 

социально-

культурных и учеб-

но-

профессиональных 

метакомпетенций 

через воспитатель-

ный потенциал реа-

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

50 



 

лизуемых дисциплин 

общеуниверситет-

ских кафедр. 

Психолого-

педагогические 

механизмы создания 

проактивной 

образовательной 

среды. 

Организатор: ИП-

ПО 

70 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Проектная; 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений; 

- Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

 

институтский февраль, оч-

ный формат 

Мониторинг дея-

тельности студен-

ческих инициатив 

на базе института 

ППО (студенческий 

совет ИППО, клуб 

разговорного ан-

глийского языка 

ИППО, клуб меж-

дународного со-

трудничества и 

молодежной куль-

туры ИППО, сту-

денческая психоло-

гическая служба, 

студенческий во-

лонтерский отряд 

«Добрые сердца») 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

30 

Март 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Духовно-нравственное  

- Культурно - просвети-

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

вузовский 2-3 марта Фестиваль студен-

ческой самодея-

тельности 

«СтудВесна 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

150 



 

тия тельское - Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

РГППУ» 

71 Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

вузовский 5-6 марта, 

очный фор-

мат 

Организация меро-

приятий, посвя-

щенных Междуна-

родному женскому 

дню. 

Бекетова Ю.А 

Сбитнев С.В 

20 

72 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 10-20 

марта, , 

очный 

формат 

Совет ИИПО по 

профилактике 

неуспеваемости 

студентов. 

Организатор: ИИ-

ПО 

Бекетова Ю.А., 

Зав. кафедрами, 

кураторы групп 

60 

 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- Гражданское; 

-Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

- Проектная; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

вузовский 10 марта - 10 

апреля, 

оч-

ный/дистанци

онный фор-

мат 

Организация и под-

готовка к участию 

студентов ИИПО в 

отборочном чемпи-

онате WS в компе-

тенциях: «Препо-

давание техноло-

гии», «3D модели-

рование для компь-

ютерных игр», 

«ИТ-решения для 

бизнеса на плат-

форме «1С: Пред-

приятие 8», «Веб-

дизайн и разработ-

ка» 

Организатор: ИИ-

ПО 

Прокубовская 

А.О. 

Бекетова Ю.А. 

40 

73 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

- Гражданское; 

- Научно-

образовательное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

институтский 20-30 мар-

та, 

очный фор-

Привлечение сту-

дентов к научно-

исследовательской 

Координатор 

нецензовых вос-

питательных 

120 



 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

и мероприятий 

 

мат работе кафедр в 

период мероприя-

тий «Дни научного 

творчества моло-

дежи» 

Организатор: ИИ-

ПО 

проектов, 

Копылов С.Н. 

ответственные 

за НИРС на 

кафедрах 

74 Студенческое само-

управление и развитие  

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 21 марта Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

75 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 24 марта Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

 Мероприятия в рамках 

сетевого взаимодей-

ствия с организациями 

культуры, бизнеса, об-

разования 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское. 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

региональный Март Региональный фе-

стиваль студенче-

ского творчества 

«Уральская студен-

ческая весна» 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

Е.В. Зверева 

500 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское. 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

региональный Март Полуфинальные иг-

ры Открытой лиги 

КВН РГППУ 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

500 

76 Противодействие экс-

тремизму и ксено-

фобии в молодежной 

среде 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Профилактике 

деструктивного 

поведения обу-

чающихся; 

- Социокультур-

ная, творче-

ская,досуговая 

вузовский Март Студенческий фе-

стеваль Навруз 

У.В. Пермякова 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

100 

77 Гражданско-

патриотический мо-

дуль 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский Март Посещение Музея 

военной и автомо-

бильной техники 

Т.А. Гребнева 30 



 

78 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский Март, очно-

заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономарева 

С.Л. Логинова 

24 

79 Волонтерство - Здоровьесберегающее - Волонтерская вузовский Март, 

очный 

Социальная акция   

«Оставим ВИЧ 

вместе!» 

Организаторы: 

ИГСЭО 

Л.Э. Панкрато-

ва 

Т.А. Заглодина 

70 

80 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

городской март, 

РГППУ, 

учреждения 

культуры 

очный 

формат 

Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

культуры, бизнеса, 

образования (про-

фессиональные 

пробы), 

Организатор 

РГППУ 

О.Е.Краюхина 20 

81 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Проектная; 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений; 

- Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

 

институтский Март, 

оч-

ный/дистан

ционный 

формат 

Активизация дея-

тельности студен-

ческих инициатив 

на базе института 

ППО (студенческий 

совет ИППО, сту-

денческий, клуб раз-

говорного англий-

ского языка ИППО, 

клуб международ-

ного сотрудниче-

ства и молодежной 

культуры ИППО, 

студенческая пси-

хологическая служ-

ба, студенческий 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

30 



 

волонтерский от-

ряд «Добрые серд-

ца») и др. 

Организатор: ИП-

ПО 

82 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

институтский Март, 

очный фор-

мат 

Включение студен-

тов в различные со-

циально-

организационные 

формы самоуправ-

ляемого профессио-

нального воспита-

ния: институт со-

кураторства 

(тьюторство), ин-

тернет-

сообщество «Ин-

ститут психолого-

педагогического об-

разования» в соци-

альной сети 

«Вконтакте», сту-

денческая психоло-

гическая служба, 

студенческий совет 

ИППО. Создание и 

администрирова-

ние студенческих 

сообществ в соци-

альных сетях 

Организатор: ИП-

ПО 

 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

кураторы учеб-

ных групп 

30 

83 Профессиональная 

социализация 

- Гражданское; 

- Культурно-

просветительское; 

- Профессионально-

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский Март, 

РГППУ, 

ИППО, оч-

ный формат 

Организация и про-

ведение Дней от-

крытых дверей с 

привлечением сту-

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

30 



 

трудовое дентов и выпускни-

ков ИППО. 

Разработка и реа-

лизация дорожной 

карты профориен-

тации. Активиза-

ция профинформи-

рования о специаль-

ностях ИППО че-

рез информацион-

ный лист о специ-

альностях и специ-

ализациях инсти-

тута в отдаленных 

интегрированных 

кафедрах и филиа-

лах; педагогические 

практики в школах, 

колледжах и др. 

типах образова-

тельных организа-

ций 

Организаторы: 

ИППО 

координатор по 

воспитательной 

работе; 

руководители 

образователь-

ных программ 

 Организация предметно-

эстетической среды вуза 

 

- Гражданское; 

- Культурно-

просветительское; 

- Профессионально-

трудовое 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский Март-май Тематические за-

нятия «Лисовская 

Галина Михайлов-

на», «Имена с па-

мятной таблички. 

Ветераны ВОВ» 

Организаторы: Му-

зей РГППУ 

Е.И. Максимов-

ских 

150 

Апрель 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

вузовский 12 апреля Мероприятие, по-

священное Дню 

Космонавтики 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

У.В. Пермякова 

150 



 

события и мероприя-

тия 

- Культурно - просвети-

тельское 

ного поведения 

обучающихся; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

84 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

-Профессионально-

трудовое 

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 10-20 апреля, 

очный 

формат 

Проведение внут-

рисеместровой 

аттестации и со-

браний в группах 1, 

2 и 3 курсов 

Организатор: ИИ-

ПО 

Бекетова Ю.А. 450 

85 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

-Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 18 апреля Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

86 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 21 апреля Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

 Профессиональная 

социализация; 

Волонтерство; 

Социокультурное 

творчество; 

Противодействие экс-

тремизму и ксе-

нофобии в молодеж-

ной среде 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское. 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуго-вая 

вузовский 28 апреля Отчетный концерт 

хореографического 

коллектива «Им-

пульс» 

А.В. Лазарев 

Н.В. Минеева 

300 

87 Молодежные обще-

ственные объединения 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Проектная вузовский Апрель-

август 

Конвейер молодых 

проектов 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

10 



 

88 Организация предметно-

эстетической среды вуза 

 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский Апрель Посещение музея 

«Россия - Моя ис-

тория» 

Т.А. Гребнева 30 

89 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский Апрель, оч-

но-заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономаре-

ва, С.Л. Логино-

ва 

24 

90 Профессиональная 

социализация 

- Научно-

образовательное 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский Апрель, оч-

ный формат 

Дни НТМ 

Организатор: Ди-

ректора институ-

тов 

ППС кафедры 24 

91 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно-

просветительское 

- Проектная,  

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

вузовский апрель, оч-

ный формат 

Проект “Забытые 

памятники Урала” 

Организаторы: 

ИГСЭО 

Л.В. Захаров-

ский, М.Н. 

Начапкин 

30 

92 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Гражданское; 

- Патриотическое 

- Проектная всероссийский Апрель, 

Заочный 

формат 

Конкурс социальных 

проектов 

по социальной по-

литике 

Организаторы: 

ИГСЭО 

Л.Э. Панкрато-

ва 

Т.А. Заглодина 

60 

93 Мероприятия в рамках 

сетевого взаимодей-

ствия с организациями 

культуры, бизнеса, об-

разования 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Профессионально-

трудовое 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

городской 

 

Апрель, 

очный фор-

мат 

Профессиональные 

пробы, 

Организатор: ИГ-

СЭО 

О.Е.Краюхина 20 

94 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

- Гражданское 

- Патриотическое 

- Культурно-

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

институтский Апрель, 

очно-

дистанцион-

Конкурс творческих 

работ среди сту-

дентов на лучший 

Окуловская А.Г. 20 



 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

просветительское  

 

и мероприятий 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

 

ный формат буклет «Антитер-

рор: безопасность в 

твоих руках» 

Организатор: ИИ-

ПО 

97 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Социокультурное 

творчество 

- Гражданское; 

- Научно-

образовательное 

- Проектная; 

- Исследова-

тельская и науч-

но-

исследователь-

ская 

 

институтский Апрель, 

очный фор-

мат 

Дни научного твор-

чества молодежи 

Организаторы: 

ИППО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

координатор по 

воспитательной 

работе 

5 

Май 

 Профессиональная 

социализация; 

Волонтерство; 

Социокультурное 

творчество; 

Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия; 

Вузовские медиа 

 

- Гражданское 

- Духовно-нравственное 

- Культурно-

просветительское  

 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

 

вузовский 5 мая Торжественное ме-

роприятие, посвя-

щенное Дню Побе-

ды 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

200 

100 Гражданско-

патриотический мо-

дуль 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая 

вузовский 7 мая Акция «Георгиев-

ская ленточка» 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

100 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

вузовский 16 мая Спектакль студен-

ческого театра 

«Люди Т» 

А.В. Лазарев 

Б.И. Зырянов 

200 



 

события и мероприя-

тия 

- Культурно - просвети-

тельское 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

региональный 19 мая Финал Открытой 

Лиги КВН РГППУ 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

300 

101 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 19 май Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

102 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- Гражданское; 

- Духовно-нравственное; 

- Научно-

образовательное 

-Проектная; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

институтский 20 мая, 

оч-

ный/дистанци

онный 

формат 

Творческий мастер-

класс посвященный 

празднованию «Дня 

метролога» 

Организаторы: 

ИИПО 

Гузанов Б.Н., 

Соколова Т.Б., 

Мигачева Г.Н. 

20 

103 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский 23 мая Открытое собрание 

ОСО 

Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

30 

 Социокультурное 

творчество; 

Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно - просвети-

тельское 

- Волонтерская; 

- Социокультур-

ная, творческая, 

досуговая; 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

вузовский 24 мая Финал конкурса 

«Мистер и Мисс 

РГППУ-2021» 

А.В. Лазарев 

А.И. Поляков 

Б.И. Зырянов 

250 

104 Учебно-

профессиональная де-

- Гражданское; 

- Научно-

- Организация и 

проведение зна-

институтский 25 мая, 

очный 

Проведение отчет-

ной студенческой 

Копылов С.Н., 

ответственные 

60 



 

ятельность; 

Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

образовательное  

 

чимых событий 

и мероприятий 

формат конференции по 

итогам «Дней 

НТМ» и награжде-

ние отличившихся 

студентов инсти-

тута 

Организатор: ИИ-

ПО 

за НИРС на 

кафедрах 

105 Учебно-

профессиональная де-

ятельность 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Проектная; 

- Учебно-

исследователь-

ская и научно-

исследователь-

ская 

вузовский 25 мая, оч-

но-заочный 

формат 

«День российского 

предпринимателя», 

конкурс социально-

экономических про-

ектов 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономаре-

ва, С.Л. Логино-

ва 

20 

 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

 

- Культурно-

просветительское 

- Организация и 

про-ведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 27 мая Праздничный концерт 

посвященный Дню 

рождения РГППУ 

У.В. Пермякова 

А.В. Лазарев 

300 

106 Организация предметно-

эстетической среды вуза 

 

- Духовно-нравственное; 

- Здоровьесберегающее 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 3-е воскре-

сенье мая 

Всемирный день па-

мяти людей, умерших 

от СПИДа 

Т.А. Гребнева 

 

50 

107 Ключевые вузовские 

события и мероприя-

тия 

 

- Культурно-

просветительское 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский Конец мая Праздничный концерт 

посвященный Дню 

рождения РГППУ 

У.В. Пермякова 

А.В. Лазарев 

200 

108 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся 

институтский май, очно-

заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономаре-

ва, С.Л. Логино-

ва 

24 

109 Профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация 

- Профессионально-

трудовое; 

- Культурно-

просветительское 

- Социокультур-

ное, творческое, 

досуговое,  

- Студенческое и 

институтский Май, 

очный фор-

мат 

Реализация проекта 

«Профессиональ-

ные ценности XXI 

в.” 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

20 



 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

Проведение меро-

приятий в рамках 

Дня филолога 

Организатор: ИГ-

СЭО 

руководитель 

образовательной 

программы 

110 Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Экологическое 

- Проектная; 

- Социокультур-

ная; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающегося 

Факультет-

ский (инсти-

тут ППО) 

Май, 

очный фор-

мат 

Круглый стол 

«Проектирование 

современной вос-

питывающей среды 

вуза: проблемы и 

решения» 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

20 

111 Противодействие экс-

тремизму и ксенофо-

бии в молодежной 

среде 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Гражданское 

 

- Проектная; 

- Социокультур-

ная; 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающегося 

институтский Май, 

очный фор-

мат 

Форсайт-сессия, 

посвященная Дню 

победы. 

Участие в конкурсе 

«Память сердца», 

акции «Бессмерт-

ный полк» 

Организатор: ИП-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

30 

112 Студенческое само-

управление и развитие 

студенческих клубов 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное 

- Организация 

работы студен-

ческих моло-

дежных объеди-

нений 

вузовский В течение 

месяца 

Старт целины Т.А. Гребнева 

С.В. Сбитнев 

100 

Июнь 

113 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Профессиональная 

социализация 

 

 

-Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное 

- Проектная 

 

институтский 10-25 июня, 

очный фор-

мат 

Организация пред-

варительной защи-

ты выпускных ква-

лификационных ра-

бот (психологиче-

ская и консульта-

ционная поддержка 

студентов) 

Зав. кафедрами, 

руководители 

ВКР 

120 



 

Организаторы: 

ИИПО 

115 Организация предмет-

но-эстетической среды 

вуза 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Культурно 

-просветительское. 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

вузовский 23 июня Заседание совета 

по воспитательной 

работе 

У.В. Пермякова 15 

116  Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

- организация и 

про-ведение зна-

чимых событий 

и меропри-ятий 

вузовский 12 июня Акция День России Т.А. Гребнева 30 

117 Социокультурное 

творчество 

- Гражданское; 

- Патриотическое; 

- Культурно-

просветительское 

- Проектная; 

- Социокультур-

ная 

 

институтский 

 

Июнь, 

очный фор-

мат 

День русского языка 

– Пушкинский день 

России. 

Поэтический ма-

рафон 

Организатор: ИИ-

ПО 

Руководитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

30 

118 Учебно-

профессиональная де-

ятельность; 

Институт кураторства 

и наставничества 

- Профессионально-

трудовое; 

- Научно-

образовательное; 

- Духовно-нравственное 

 

- Деятельность 

по профилакти-

ке деструктив-

ного поведения 

обучающихся  

институтский июнь, 

очно-

заочный 

формат 

Кураторский час 

(ведение беседы в 

социальных сетях 

или мессенджерах) 

Организатор: ка-

федра ЭММ 

С.А. Пономаре-

ва, С.Л. Логино-

ва 

24 

Июль 

113 Ключевые вузовские со-

бытия и мероприятия 

- Гражданское 

- Духовно-нравственное 

- Патриотическое 

- Организация и 

проведение зна-

чимых событий 

и мероприятий 

 

вузовский 8 июля Торжественная це-

ремония вручения 

дипломов выпускни-

кам РГППУ 

А.И. Лыжин 

У.В. Пермякова 

А.В. Лазарев 

1200 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
  МОДУЛЬ 1. «УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

профессионально- 
трудовое 

научно-образова- 
тельное 

культурно-просвети- 
тельское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

 

учебно-профессиональная  
деятельность 

учебно-исследовательская  
и научно-исследовательская  

деятельность 

проектная деятельность 
 



 

 
  МОДУЛЬ 2. «ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА  

И НАСТАВНИЧЕСТВА» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

профессионально- 
трудовое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность 

 
волонтерская  

(добровольческая)  
деятельность 

проектная деятельность 

учебно-профессиональная  
деятельность 



 

 

 

  
МОДУЛЬ 3.  

 «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание  

профессионально- 
трудовое 

 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

 

проектная деятельность 

волонтерская (добровольческая)  
деятельность 

социокультурная, творческая, досуговая  
деятельность 

деятельность по организации и  
проведению значимых событий и  

мероприятий гражданско-патриоти-
ческой, научно-исследовательской,  
социокультурной, физкультурно- 

спортивной направленности 



 

 

  
МОДУЛЬ 4. 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

культурно- 
просветительское 

научно- 
образовательное 

профессионально- 
трудовое 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

 

учебно-профессиональная  
деятельность 

учебно-исследовательская  
и научно-исследовательская  

деятельность 
 

проектная деятельность 



 

 

  МОДУЛЬ 5. «ВОЛОНТЕРСТВО» 

 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание физическое экологическое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе ООВО 
 

проектная деятельность 
волонтерская (добровольческая) 

деятельность 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность 

деятельность по организации и  
проведению значимых событий и 

мероприятий 



 

 

  

МОДУЛЬ 6.   
«СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

 

проектная деятельность 
социокультурная, творческая,  

досуговая деятельность 

деятельность по организации и  
проведению значимых событий  

и мероприятий 



 

  

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

профессионально- 
трудовое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной  
системе ООВО 

 

проектная деятельность 
социокультурная, творческая,  

досуговая деятельность 

МОДУЛЬ 7. «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ  

И КСЕНОФОБИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

деятельность по организации  
и проведению значимых событий и 

мероприятий 

деятельность по профилактике  
деструктивного поведения  

обучающихся 



 

 

 

  МОДУЛЬ 8.  
«КЛЮЧЕВЫЕ ВУЗОВСКИЕ СОБЫТИЯ  

И МЕРОПРИЯТИЯ» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно-нравствен-
ное воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

научно- 
образовательное 

экологическое,  
физическое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

 

проектная деятельность 
деятельность по организации и проведению 

значимых событий и мероприятий  
гражданско-патриотической, научно- 
исследовательской, социокультурной,  

физкультурно-спортивной направленности 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность 

 



 

 

  МОДУЛЬ 9. «ВУЗОВСКИЕ МЕДИА» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно- 
нравственное  
воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

профессионально- 
трудовое 

научно- 
образовательное 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  
ООВО 

 

проектная деятельность 

 учебно-исследовательская  
и научно-исследовательская  

деятельность 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность 

деятельность по организации и  
проведению значимых событий и 

мероприятий 



 

 

  МОДУЛЬ 10.  
«МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское 
воспитание 

Духовно- 
нравственное  
воспитание 

Патриотическое 
воспитание экологическое физическое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 
ООВО 

 
проектная деятельность 

волонтерская (добровольческая)  
деятельность 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность 

студенческое и молодежное 
международное  
сотрудничество 

различные виды деятельности  
обучающихся в организации работы  

студенческих и общественных  
объединений 

деятельность по организации  
и проведению значимых событий и  

мероприятий 



 

 

  МОДУЛЬ  11. 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно- 
нравственное  
воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

научно- 
образовательное 

профессионально- 
трудовое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе ООВО 
 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность 

студенческое и молодежное  
международное сотрудничество 

 



 

 

  МОДУЛЬ 12. 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  

СРЕДЫ ВУЗА» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно- 
нравственное  
воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

профессионально- 
трудовое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной  
системе ООВО 

 

проектная деятельность 
социокультурная, творческая, досуговая  

деятельность 



 

 

  

МОДУЛЬ 13. 
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСТВА С ЛИЦАМИ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ  

(В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ)» 

Приоритетные направления воспитания Вариативные направления воспитания 

Гражданское  
воспитание 

Духовно- 
нравственное  
воспитание 

Патриотическое  
воспитание 

профессионально- 
трудовое 

культурно- 
просветительское 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе ООВО 
 

социокультурная, творческая,  
досуговая деятельность проектная деятельность волонтерская деятельность 
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