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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021 / 2022 учебный год
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили «Иностранный язык (немецкий)» и «Иностранный язык (английский)»
ФИЯ-б20НАо(5г)

Период
(дата)
проведения
1 сентября
2021 г.
сентябрь
2021 г.
сентябрь
2021 г.
сентябрь,
2021
Сентябрь

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

День знаний

Праздник

Начальник УВСР, деканы
факультетов

Акция

Начальник УВСР

Концерт

Начальник УВСР

Участие студентов в качестве общественных
наблюдателей в проведении выборной кампании
Посещение студентами СГСПУ концертной
программы лучших номеров Российской
студенческой весны
Подари творчество детям

Акция

Мероприятия в связи с празднованием Европейского
дня языков (26 сентября)

Выставка
тематических
эссе

Помощник ректора по
социальной работе
Кафедра
английской
филологии
и
межкультурной
коммуникации

15 сентября,
2021 г.

День солидарности борьбе с терроризмом

Акция

Помощник ректора по
социальной работе

17 сентября
2021 г.

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей»

Акция

Начальник УВСР

22 сентября,
2021 г.

«Посвящение в студенты

Квест-игра

Помощник ректора по
социальной работе

Акция

Начальник УВСР

Тренинг

Начальник УВСР

Акция «Педагог в моей семье»

Акция

Начальник УВСР

«Что такое традиционные нравственные ценности?
Существуют ли они для поколения Z?« (встреча
студентов с представителями одной из
традиционных религиозных конфессий)

Встреча

Кафедра немецкого языка

октябрь
2021 г.
октябрь
2021 г.
октябрь
2021 г.
Октябрь

«Неделя психологии»
Развитие эмоционального интеллекта

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Профессионально-трудовое
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Эстетическое воспитание
Воспитание
социальной
активности
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.7.
воспитание

Эстетическое

Воспитание
социальной
активности,
духовнонравственное воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Период
(дата)
проведения
октябрь
2021 г.
октябрь
2021 г.
Октябрь

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Организация и проведение мероприятия,
Акция
приуроченного к празднованию Дня учителя
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня народного
Акция
единства
Российское и британское искусство: путеводитель по Выпуск
галереям России и Великобритании
стенгазеты

Ответственный
исполнитель
Начальник УВСР
Начальник УВСР
Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня пожилого
человека

Концертная
программа

Начальник УВСР

Учитель нового поколения

Конкурс

Начальник УВСР

Юбилей 110-летие Университета

Концертная
программа

Начальник УВСР

меДиА

Мастер-класс

Помощник ректора по
социальной работе

01-03
октября,
2021 г.

Академия волонтеров и тимлидеров

Программа
профессиональ
ной подготовки

Помощник ректора по
социальной работе

13 октября,
2021 г.

IV школа студенческого актива «Starостат»

Обучающий
семинар

Помощник ректора по
социальной работе
Кафедра английского
языка и методики
преподавания
иностранных языков.
Кафедра английского
языка и методики

октябрь
2021 г.
октябрь
2021 г.
октябрь
2021 г.
октябрь,
2021 г.

Октябрьноябрь

День народного единства.

Культурнотворческий
конкурс.

Октябрьноябрь

Методика преподавания иностранных языков и
культур.

Участие во
Всероссийской

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Профессионально-трудовое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
Гражданскопатриотическое воспитание
4.7.
Эстетическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Воспитание
информационной культуры
Воспитание
правовой
культуры,
воспитание
социальной
активности
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание.
4.4
Профессиональнотрудовое воспитание.

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения
студенческой
олимпиаде.

октябрь –
ноябрь 2021
г.
октябрь –
ноябрь 2021
г.
09 ноября,
2021 г.
13 ноября,
2021 г.
17 ноября,
2021 г.
24 ноября,
2021 г.
ноябрь 2021
г.
Ноябрь

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

преподавания
иностранных языков.
Начальник УВСР,
Председатель первичной Воспитание
профсоюзной организации активности
студентов СГСПУ

IX выездной обучающий молодежный лагерьсеминар «Точка отсчета»

Семинар

Фестиваль самодеятельного творчества студентов 1
курс «Студенческая дебют – 2021» (10 концертных
программ)

Концерт

Начальник УВСР

Своп

Экологическая
акция

Помощник ректора по
социальной работе

Дружба

Квест-игра

Помощник ректора по
социальной работе

Вечер бардовских песен

Концерт

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
социальной
активности, экологическое
воспитание
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
Духовно-нравственное
воспитание

The Great English games

Коллективная
игра

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
активности

Концерт

Начальник УВСР

Заключительный концерт фестиваля
самодеятельного творчества студентов 1 курс
«Студенческая дебют – 2021»
2021- Год Космоса в России.

Экскурсия.

Кафедра
языка

социальной

Эстетическое воспитание

социальной

Эстетическое воспитание

английского 4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание.
и
методики

преподавания
иностранных языков.

Период
(дата)
проведения
Ноябрь.

ноябрь 2021
г.
Ноябрь

ноябрь 2021
г.

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Конференция.
Конкурс.

Кафедра английского
языка и методики
преподавания
иностранных языков.

Организация участия студентов СГСПУ в
мероприятии – Парад памяти

Акция

Начальник УВСР

Конкурс постеров “Images of the UK” (направлен на
преодоление культурных стереотипов)

Выставка
постеров

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня матери

Акция

Начальник УВСР

Наименование мероприятия
Культурные ценности народов мира.

Ноябрь

Культура письменного
английском языке

Ноябрь

Видеоконференц-встреча с директором Музея
Боевой славы города Полоцк (Республика Беларусь),
автором исследовательских работ по истории
Великой отечественной войны С.П. Копыл
Онлайн-выставка художественных изделий по
различным видам прикладного творчества
«Handmade»

ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.

делового

общения

на Обучающий
семинар/мастер
-класс

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
4.1 Духовно-нравственное
воспитание.

Гражданскопатриотическое воспитание
4.1

Духовно-нравственное

воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Встреча

Кафедра немецкого языка

4.2
Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Что такое ассертивность и зачем она нужна?

Тренинг

Начальник УВСР

Профилактика эмоционального выгорания
педагогов

Тренинг

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание

Период
(дата)
проведения
ноябрьдекабрь,
2021
Ноябрьдекабрь

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Школа прессы

Обучающий
семинар

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
информационной культуры

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Культура России и культура стран изучаемого языка Круглый стол
(ценности
и
стереотипы,
этикетное
и
законопослушное
поведение,
вопросы
толерантности)

4.2.

Гражданско-

патриотическое воспитание

Ноябрьдекабрь

Movie Day

08 декабря,
2021
15 декабря,
2021

IV ежегодный форум подведения итогов года
«Добровольчество СГСПУ»

Форум

Добрый Новый год

Благотворитель
ный концерт

декабрь
2021 г.
Декабрь

Декабрь
Декабрь

Организация работы по адаптации иностранных
студентов, помощь в проведении тренинга
толерантности
Индивидуальная олимпиада по страноведению и
культуре Великобритании Open Britain
«Знаешь ли ты свои права?” - участие студентов во
Всероссийском правовом диктанте
Командная олимпиада по страноведению и культуре
англоязычных стран

Конкурс
видеороликов,
викторина

Тренинг

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации
Помощник ректора по
социальной работе
Помощник ректора по
социальной работе
Начальник УВСР

Конкурс
профессиональ
ного
мастерства
Диктант

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации
Кафедра немецкого языка

Конкурс

Кафедра английской
филологии и

4.3. Воспитание правовой
культуры
Профессиональнотрудовое,
эстетическое
воспитание
Воспитание
активности
Воспитание
активности

социальной

Воспитание
активности

социальной

социальной

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.1. Духовно-нравственное
воспитание
4.3.Воспитание
правовой
культуры
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель
межкультурной
коммуникации

декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.

Психологическая подготовка студентов к практике в
школе

Семинар

Интеллектуальная игра «Happy NY»

Викторина

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Международного дня
инвалидов
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня Конституции
Российской Федерации

декабрь,
2021 г.

Вожатство: Ум, находчивость и Драйв!

декабрь,
2021 г.

Организация и проведение тренингов толерантности
с иностранными студентами

Декабрьянварь

Как справиться со стрессом в период экзаменов

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Фестиваль

Помощник ректора по
социальной работе

Тренинг
Беседа, акции

Помощник ректора по
социальной работе,
Начальник УВСР
Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации
Начальник УВСР

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
4.1. Духовно-нравственное
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Воспитание
социальной
активности
Духовно-нравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание,
Правовое воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание, эстетическое
воспитание
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
4.8. Физическое воспитание
и формирование здорового
образа жизни

январь 2022
г.

Конфликты и способы их разрешения

Тренинг

Профессионально-трудовое
воспитание

январь 2022
г.

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня Российского
студенчества

Акция

Начальник УВСР

Воспитание
активности

социальной

10 февраля,
2022 г.

Кухня народов мира

Фестиваль

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
активности,
воспитание

социальной
эстетическое

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Февраль

февраль
2022 г.
Февраль
февраль
2022 г.
февраль
2022 г.
февраль
2022 г.
февраль,
2022
февраль –
март 2022 г.
февраль –
март 2022 г.
февральмарт 2022 г.

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Международный день родного языка (21 февраля)

Круглый
стол/исследова
тельская
конференция
по
межкультурной
коммуникации
и роли родного
языка в мире

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

Как противостоять манипуляциям

Тренинг

Начальник УВСР

“Твои права и обязанности, Учитель” (беседа по
нормативно - правовым актам, регламентирующим
сферу деятельности педагогических работников)

Беседы

Кафедра немецкого языка

Мы против экстремизма!

Акция

Начальник УВСР

Всероссийский проект «Диалоги с Героями»

Встреча

Начальник УВСР

День науки

Конференция

Друзья наши меньшие

Акция

Помощник ректора по
социальной работе

Семинар

Начальник УВСР

III школа творческого студенческого актива СГСПУ
«КлассART – 2022»
Проведение встреч студентов выпускных курсов
СГСПУ с представителем Министерства
образования и науки Самарской области по
вопросам мер государственной и социальной
поддержки
Комиссия по трудоустройству выпускников

Встречи с
работодателям
и
Встречи с
работодателям
и

Начальник УВСР

Начальник УВСР

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

Профессионально-трудовое
воспитание
4.3.Воспитание
правовой
культуры
Духовно-нравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
социальной
активности
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель
Начальник УВСР,
Директор Музея истории
имени Героя Советского
Союза П.М. Ганюшина
Начальник УВСР,
Начальник УВСР,
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов СГСПУ

февраль, май
2022 г.

«Связь поколений - Уроки мужества»

Встреча

февраль,
май, 2022 г.

Помощь в организации и проведении Профсоюзных
спортивных игр: «Снежный марафон», «Весенний
марафон»

Конкурс

Широкая Масленица

Концерт

Помощник ректора по
социальной работе

6 чувство

Квест-игра

Помощник ректора по
социальной работе

Познакомьтесь с моей страной

Круглый стол

Помощник ректора по
социальной работе

25 марта,
2022 г.

Культурный облик Самары

Квестэкскурсия

Помощник ректора по
социальной работе

март 2022 г.

Все различны – все равны

Акция

Начальник УВСР

Поведенческие модели и ценности современной
семьи

Конкурс эссе

Кафедра английского
языка и методики
преподавания
иностранных языков

март 2022 г.

Организация и проведение Арт-вечера

Арт-вечер

Начальник УВСР

Март

Библиотечный урок

Экскурсия

Кафедра немецкого языка

03 марта,
2022 г.
15 марта,
2022 г.
16 марта,
2022 г.

Март

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Гражданскопатриотическое воспитание
Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни
Духовно-нравственное
воспитание,
здорового
образа жизни
Воспитание
социальной
активности,
духовно-нравственное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Воспитание
социальной
активности, эстетическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
4.1 Духовно-нравственное
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
4.6.
Воспитание
информационной культуры

Период
(дата)
проведения
март 2022 г.
март 2022 г.
март –
апрель 2022
г.
март-апрель
2022 г.
март-апрель
2022 г.

Наименование мероприятия
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня
воссоединения Крыма с Россией
Организация и проведение концертной программы,
приуроченной к празднованию Международного
женского дня
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая
весна – 2022» (10 концертных программ)
Дискуссионный проект студенческих клубов
«Диалог на равных»
Проведение серии мастер-классов по эффективному
трудоустройству

Март-апрель Национальное богатство России и Великобритании
(природное богатство)

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Гражданскопатриотическое воспитание

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Акция

Начальник УВСР

Концерт

Начальник УВСР

Воспитание
активности

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Семинар

Начальник УВСР

Мастер-класс
Выставка
постеров
“National
Heritage of
Russia and the
UK”

Начальник УВСР
Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

социальной

Воспитание
социальной
активности
Профессионально-трудовое
воспитание
4.1. Духовно-нравственное
воспитание
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание
4.9.
Экологическое
воспитание

март-апрель
2022 г.

Организация и проведение фестиваля «Молодой
специалист» для студентов на базе университета

Март-апрель Мастер - класс “Визуальное краеведение” - встреча с
краеведом, литературоведом,
телеведущим д.ф.н. М.А. Перепёлкиным
март-май,
2022 г.

Школа вожатых: организация деятельности детского
коллектива в условиях изменений

Ярмарка
вакансий

Начальник УВСР

Мастер-класс

Кафедра немецкого языка

Программа
профессиональ
ной подготовки

Помощник ректора по
социальной работе

Профессионально-трудовое
воспитание
4.7.
воспитание

Эстетическое

Воспитание
культуры,
воспитание
активности

правовой
социальной

Период
(дата)
проведения
13 апреля,
2022 г.
13 апреля,
2022 г.
24 апреля,
2022 г.

апрель 2022
г.
Апрель
апрель 2022
г.
апрель 2022
г.
Апрель

Апрель

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Предпринимательство

Деловая игра

IV Квиз-U

Интеллектуаль
ный турнир

Плоггинг

Спортивноэкологическая
акция

Проведение методической недели личной
эффективности
“Славянское братство” - мероприятие, посвященное
Дню российско - белорусского единства (4 апреля)
Мероприятие, приуроченное Дню памяти о
геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны

Семинар
тренинг
Акция

Встреча

Заключительный концерт фестиваля студенческого
Концерт
творчества «Студенческая весна – 2022»
Олимпиада на знание английского языка и культуры Конкурс
стран изучаемого языка
профессиональ
ного
мастерства
День космонавтики

Конкурс
сценариев
внеурочного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
Помощник ректора по
социальной работе
Помощник ректора по
социальной работе
Помощник ректора по
социальной работе
Начальник УВСР
Кафедра немецкого языка

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Воспитание
правовой
культуры
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
социальной
активности,
физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни,
экологическое воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

Начальник УВСР,
Директор Музея истории
имени Героя Советского
Союза П.М. Ганюшина

Гражданскопатриотическое воспитание

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

Профессионально-трудовое
воспитание

Период
(дата)
проведения
апрель 2022
г.
Апрель
апрель - май
2022 г.
апрель - май
2022 г.
апрель – май
2022 г.
апрель – май
2022 г.

Наименование мероприятия
Организация и проведение мероприятия
«Студенческий лидер СГСПУ» участие в номинации
«Лидер студенческого самоуправления общежития2022»
Литературная гостиная (к юбилею Э.Т.А. Гофмана)
Студенческая эстафета «Вечный Огонь Победы»
Участие студентов СГСПУ в интеллектуальных
олимпиадах, посвященные Победе в ВОВ
Посещение студентами СГСПУ Музейновыставочных центров
Встреча студентов с писателями, художниками,
актерами и т.д. для обсуждения тем, связанных с
событиями военных лет

апрель – май
2022 г.
апрель – май
2022 г.
апрель – май
2022 г.
апрель – май
2022 г.

Участие студентов в онлайн-играх и викторинах,
посвященных ВОВ
Участие иностранных студентов в спортивных
мероприятиях, посвященных ВОВ

май 2022 г.
Май

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Конкурс

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание социальной
активности, воспитание
правовой культуры

Декламация
стихов

Кафедра немецкого языка

Акция

Начальник УВСР

Олимпиада

Начальник УВСР

Экскурсия

Начальник УВСР

Встреча

Начальник УВСР,
Директор Музея истории
имени Героя Советского
Союза П.М. Ганюшина

Викторина
Акция

Конкурс рисунков «Связь поколений»

Конкурс

Конкурс «Они писали о войне»

Конкурс

Проведение акции «СПИДу – НЕТ!»

Акция

Developing Language Skills.

Олимпиада по
английскому
языку.

4.7. Эстетическое
восптание.
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание

Гражданскопатриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
Начальник УВСР,
Физическое воспитание и
Председатель первичной формирование здорового
профсоюзной организации образа жизни
студентов СГСПУ
Кафедра английского
4.4 Профессиональноязыка и методики
трудовое воспитание.
преподавания
иностранных языков
Начальник УВСР

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Май

День Победы

Диспут

май 2022 г.

Все, что надо знать о депрессии

Вебинар

Кафедра английского
языка и методики
преподавания
иностранных языков.
Начальник УВСР

май 2022 г.

Я и мои отношения

Тренинг

Май

«Роль женщин/детей/молодежи в Великой
отечественной войне»

Выставка

Начальник УВСР
Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации
Начальник УВСР,
Директор Музея истории
имени Героя Советского
Союза П.М. Ганюшина

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
4.2. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

май 2022 г.

Торжественный митинг, посвященный 77-летию
Победы в ВОВ

Митинг

май 2022 г.

Вечер памяти «Наши герои в наших сердцах»

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

май 2022 г.

май 2022 г.
май 2022 г.

май 2022 г.

Организация участия студентов СГСПУ в
праздничном мероприятии, посвящённом
празднованию Дня Весны и Труда
Организация участия студентов СГСПУ в Военном
параде с участием единиц военной техники,
посвящённом празднованию Дня Победы, участие в
«Бессмертном полку»
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая
весна»
Акции, приуроченные к празднованию 78-ой
годовщины Дня Победы

Парад Победы,
концертные
программы

Помощник ректора по
социальной работе

Гражданскопатриотическое воспитание

Духовно-нравственное
воспитание,
гражданскопатриотическое воспитание,
воспитание
социальной
активности

Период
(дата)
проведения
31 мая 2022
г.
Май-июнь

июнь 2022 г.
Июнь

июнь 2022 г.
июнь 2022 г.

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Проведение акции «День отказа от курения»

Акция

Великие россияне и британцы. “The 50 greatest
Russians and Britons”

Конкурс
эссе/постеров

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня
защиты детей
"Человек и общество в современном мире"

Организация участия студентов СГСПУ в
культурно-массовом мероприятии – День России
Всероссийский студенческий онлайн-выпускной
2022

Ответственный
исполнитель
Начальник УВСР,
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов СГСПУ
Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

Акция

Начальник УВСР

Конференция.
Конкурс
презентаций.

Кафедра английского
языка и методики
преподавания
иностранных языков.

Акция

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

июнь 2022 г.

Мероприятие, приуроченное Дню памяти и скорби

Акция

Начальник УВСР,
Директор Музея истории
имени Героя Советского
Союза П.М. Ганюшина

июнь – июль
2022 г.

Награждение лучших студентов дипломами и
сувенирной продукцией по номинациям в рамках
мероприятия «Золотой фонд университета»

Концерт

Начальник УВСР

1 раз в месяц
в течение
года

Через кино к себе

Кинотерапия

Начальник УВСР

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Физическое воспитание и
формирование здорового
образа жизни
4.1. Духовно-нравственное
воспитание
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
4.1. Духовно-нравственное
воспитание.
Гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
социальной
активности
Гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
активности

социальной

Профессионально-трудовое
воспитание

Период
(дата)
проведения
в течение
года
в течение
года

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Реализация проекта «Пушкинская карта»

Размещение
информации

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Проведение акции «День донора СГСПУ»

В

течение Социокультурное и патриотическое воспитание
средствами иностранного языка
года

В

течение Формирование у студентов навыков поиска,
сортировки, переработки и осмысления информации,
года
находящейся
в медиапространстве,
развитие способности критически воспринимать и
оценивать
информацию,
необходимую
для

Помощник ректора по
социальной работе,
Акция
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов СГСПУ
Организация
Кафедра английской
мастер-классов,
филологии и
семинаров,
межкультурной
проектов на
коммуникации
тему
социокультурн
ого и
патриотическог
о воспитания
школьников по
принципу
«диалога
культур»
средствами
проектной
деятельности,
предметных
конкурсов и
олимпиад
Беседы,
Кафедра английской
филологии и
обучающие
межкультурной
семинары,
коммуникации
мастер-классы,
конкурсы
по

Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

4.6.
Воспитание
информационной культуры

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

самообразования
и
для
осуществления профилю
профессиональной и просветительской деятельности профессиональ
ной
деятельности и
т.п.
В

течение Поддержание чистоты в аудиториях, проведение
субботников на территории студ.городка и внутри
года
помещений,
сбор
макулатуры,
оформление
рекреации к праздничным датам

Акции

Кафедра английской
филологии и
межкультурной
коммуникации

4.9.
Экологическое
воспитание
4.1. Духовно-нравственное
воспитание

В
течение
года

Традиции и праздники народов мира

Конкурс
студенческого
творчества

Кафедра
английского 4.7
языка
и
методики воспитание
преподавания
иностранных языков

Эстетическое

В
течение
года

Современный взгляд на классику

Дискуссия

Кафедра
английского 4.1 Духовно-нравственное
языка
и
методики воспитание.
4.7
преподавания
Эстетическое воспитание
иностранных языков

В
течение
года

Здоровый образ жизни

Беседы

Кафедра
английского 4.8. Физическое воспитание
языка
и
методики и формирование здорового
преподавания
образа жизни
иностранных языков

