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

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

Помощник ректора по
социальной работе
Деканат ФКИ, зам. декана
по ВР

Подари творчество детям

Акция

Адаптационный выезд первокурсников

Квест

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

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного к празднованию Дня учителя

Акция

Начальник УВСР

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

«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
Воспитание
социальной
активности
Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни
Воспитание
социальной
активности,
духовнонравственное воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание

Период
(дата)
проведения

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Акция

Начальник УВСР

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

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

октябрь –
ноябрь 2021
г.
октябрь –
ноябрь 2021
г.
09 ноября,
2021 г.

Наименование мероприятия
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня народного
единства
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня пожилого
человека

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Духовно-нравственное
воспитание, Гражданскопатриотическое 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

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

социальной

Эстетическое воспитание
Воспитание
социальной
активности, экологическое
воспитание

Период
(дата)
проведения
13 ноября,
2021 г.
17 ноября,
2021 г.
24 ноября,
2021 г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрь 2021
г.
ноябрьдекабрь,
2021

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Дружба

Квест-игра

Помощник ректора по
социальной работе

Вечер бардовских песен

Концерт

Помощник ректора по
социальной работе

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
Духовно-нравственное
воспитание

The Great English games

Коллективная
игра

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
активности

Заключительный концерт фестиваля
самодеятельного творчества студентов 1 курс
«Студенческая дебют – 2021»

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Организация участия студентов СГСПУ в
мероприятии – Парад памяти

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня матери

Акция

Начальник УВСР

Духовно-нравственное
воспитание

Онлайн-выставка художественных изделий по
различным видам прикладного творчества
«Handmade»

Акция

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Что такое ассертивность и зачем она нужна?

Тренинг

Профилактика эмоционального выгорания
педагогов
Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант»

Школа прессы

Тренинг
Просветительс
кая акция

Обучающий
семинар

социальной

Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание
Зав. кафедрой философии, Духовно-нравственное
истории и теории мировой воспитание
культуры
Гражданскопатриотическое воспитание
Начальник УВСР

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
информационной культуры

Период
(дата)
проведения
08 декабря,
2021
15 декабря,
2021
декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.
декабрь
2021 г.

Наименование мероприятия

Форма
проведения

IV ежегодный форум подведения итогов года
«Добровольчество СГСПУ»

Форум

Добрый Новый год

Благотворитель
ный концерт

Организация работы по адаптации иностранных
студентов, помощь в проведении тренинга
толерантности
Психологическая подготовка студентов к практике в
школе
Интеллектуальная игра «Happy NY»
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Международного дня
инвалидов
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня Конституции
Российской Федерации

Тренинг
Семинар

Помощник ректора по
социальной работе
Помощник ректора по
социальной работе
Начальник УВСР
Начальник УВСР

Викторина

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Акция

декабрь,
2021 г.

Вожатство: Ум, находчивость и Драйв!

декабрь,
2021 г.

Организация и проведение тренингов толерантности
с иностранными студентами

декабрь,
2021 г.

Методология музейных исследований

декабрь,
2021 г.

Тайный Санта

Научнопрактический
семинар
Игра-квест

Конфликты и способы их разрешения

Тренинг

январь 2022
г.

Ответственный
исполнитель

Фестиваль
Тренинг

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
активности

социальной

Профессионально-трудовое
воспитание
Воспитание
социальной
активности
Духовно-нравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое воспитание,
Правовое воспитание
Профессионально-трудовое
Помощник ректора по
воспитание, эстетическое
социальной работе
воспитание
Помощник ректора по
Воспитание
социальной
социальной работе,
активности,
воспитание
Начальник УВСР
правовой культуры
Зав. кафедрой философии, Профессионально-трудовое
истории и теории мировой воспитание
культуры
Зам. декана ФКИ по ВР
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
информационной культуры
Начальник УВСР
Профессионально-трудовое
воспитание
Начальник УВСР

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

январь 2022
г.

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня Российского
студенчества

Акция

Начальник УВСР

Воспитание
активности

10 февраля,
2022 г.

Кухня народов мира

Фестиваль

Помощник ректора по
социальной работе

Как противостоять манипуляциям

Тренинг

Начальник УВСР

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

Период
(дата)
проведения

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

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

«Связь поколений - Уроки мужества»

Встречи с
работодателям
и

Начальник УВСР

социальной

Воспитание
социальной
активности, эстетическое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
социальной
активности
Профессионально-трудовое
воспитание

Встречи с
работодателям
и

Начальник УВСР

Профессионально-трудовое
воспитание

Встреча

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

Гражданскопатриотическое воспитание

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

февраль,
май, 2022 г.

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

Конкурс

Широкая Масленица

Концерт

6 чувство

Квест-игра

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

март 2022 г.

Организация и проведение Арт-вечера

Арт-вечер

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Концерт

Начальник УВСР

Воспитание
активности

Фестиваль студенческого творчества «Студенческая
весна – 2022» (10 концертных программ)

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Дискуссионный проект студенческих клубов
«Диалог на равных»

Семинар

Начальник УВСР

Воспитание
активности

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

март 2022 г.
март 2022 г.
март –
апрель 2022
г.
март-апрель
2022 г.

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня
воссоединения Крыма с Россией
Организация и проведение концертной программы,
приуроченной к празднованию Международного
женского дня

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Начальник УВСР,
Начальник УВСР,
Физическое воспитание и
Председатель первичной формирование
здорового
профсоюзной организации образа жизни
студентов СГСПУ
Духовно-нравственное
Помощник ректора по
воспитание,
здорового
социальной работе
образа жизни
Воспитание
социальной
Помощник ректора по
активности,
социальной работе
духовно-нравственное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Воспитание
социальной
активности, эстетическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
социальной

социальной

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Проведение серии мастер-классов по эффективному
трудоустройству

Мастер-класс

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

Ярмарка
вакансий

Начальник УВСР

Школа вожатых: организация деятельности детского
коллектива в условиях изменений

Программа
профессиональ
ной подготовки

Помощник ректора по
социальной работе

Предпринимательство

Деловая игра

IV Квиз-U

Интеллектуаль
ный турнир

24 апреля,
2022 г.

Плоггинг

Спортивноэкологическая
акция

апрель 2022
г.

Проведение методической недели личной
эффективности

Семинар
тренинг

апрель 2022
г.

Мероприятие, приуроченное Дню памяти о
геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны

март-апрель
2022 г.
март-апрель
2022 г.
март-май,
2022 г.
13 апреля,
2022 г.
13 апреля,
2022 г.

апрель 2022
г.
апрель 2022
г.

Заключительный концерт фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна – 2022»
Организация и проведение мероприятия
«Студенческий лидер СГСПУ» участие в номинации
«Лидер студенческого самоуправления общежития2022»

Ответственный
исполнитель
Начальник УВСР

Помощник ректора по
социальной работе
Помощник ректора по
социальной работе
Помощник ректора по
социальной работе
Начальник УВСР

Встреча

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

Концерт

Начальник УВСР

Конкурс

Помощник ректора по
социальной работе

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

Период
(дата)
проведения
апрель 2022
г.

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

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Пища в обрядовых традициях народов мира

Студенческая
научнопрактическая
конференция

Студенческая эстафета «Вечный Огонь Победы»

Акция

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.
апрель – май
2022 г.

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

Олимпиада
Экскурсия
Встреча
Викторина
Акция

Конкурс рисунков «Связь поколений»

Конкурс

Конкурс «Они писали о войне»

Конкурс

Участие в общегородском субботнике

Субботник

май 2022 г.

Проведение акции «СПИДу – НЕТ!»

Акция

май 2022 г.

Все, что надо знать о депрессии

Вебинар

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Зав. кафедрой философии, Духовно-нравственное
истории и теории мировой воспитание
культуры
Гражданскопатриотическое воспитание
Эстетическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
Начальник УВСР,
Директор Музея истории Гражданскоимени Героя Советского патриотическое воспитание
Союза П.М. Ганюшина
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
ГражданскоНачальник УВСР
патриотическое воспитание
Зам. декана ФКИ по ВР
Профессионально-трудовое
воспитание
Начальник УВСР,
Физическое воспитание и
Председатель первичной формирование здорового
профсоюзной организации образа жизни
студентов СГСПУ
Начальник УВСР
Профессионально-трудовое
воспитание
Ответственный
исполнитель

Период
(дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма
проведения

май 2022 г.

Я и мои отношения

Тренинг

май 2022 г.

Торжественный митинг, посвященный 77-летию
Победы в ВОВ

май 2022 г.

Вечер памяти «Наши герои в наших сердцах»

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»

май 2022 г.

Акции, приуроченные к празднованию 78-ой
годовщины Дня Победы

май 2022 г.

Визуальный мир культуры

31 мая 2022
г.

Проведение акции «День отказа от курения»

Ответственный
исполнитель
Начальник УВСР

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

Митинг

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

Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданскопатриотическое воспитание

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Духовно-нравственное
воспитание,
гражданскоПомощник ректора по
патриотическое воспитание,
социальной работе
воспитание
социальной
активности
Международны Зав. кафедрой философии, Духовно-нравственное
й научноистории и теории мировой воспитание
практический
культуры
Гражданскосеминар
патриотическое воспитание
Воспитание
информационной культуры
Начальник УВСР,
Физическое воспитание и
Председатель первичной
Акция
формирование здорового
профсоюзной организации
образа жизни
студентов СГСПУ
Парад Победы,
концертные
программы

Период
(дата)
проведения
июнь 2022 г.
июнь 2022 г.
июнь 2022 г.

Наименование мероприятия
Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня
защиты детей
Организация участия студентов СГСПУ в
культурно-массовом мероприятии – День России
Всероссийский студенческий онлайн-выпускной
2022

Форма
проведения

Ответственный
исполнитель

Акция

Начальник УВСР

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

Через кино к себе

Кинотерапия

Реализация проекта «Пушкинская карта»

Размещение
информации

1 раз в месяц
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Проведение акции «День донора СГСПУ»

Акция

в течение
года

Творческие встречи с известными выпускниками
факультета культуры и искусства

в течение
года

Привлечение студентов к организации и
проведению концертов, конкурсов, фестивалей как
на базе СГСПУ, так и за пределами вуза

Творческие
встречиконцерты,
мастер-классы
Концерты,
конкурсы,
фестивали

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Духовно-нравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
социальной
активности
Гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
активности

социальной

Начальник УВСР

Профессионально-трудовое
воспитание

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Помощник ректора по
социальной работе,
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов СГСПУ
Кафедра философии,
истории и теории мировой
культуры
Зам. декана ФКИ по ВР

Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни
Гражданскопатриотическое воспитание
Эстетическое воспитание
Воспитание
правовой
культуры
Профессионально-трудовое
воспитание

Период
(дата)
проведения

в течение
года
в течение
года

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Мероприятия, организуемые волонтерским отрядом
ФКИ «Чистые сердца»

Акции, мастерклассы,
концерты

Привлечение студентов к организации, проведению
и информационному сопровождению концертов,
конкурсов, фестивалей и др. мероприятий как на
базе СГСПУ, так и за пределами вуза

в течение
года

публикации в
СМИ
Киноклублекторий

Этнокино

в течение
года

Привлечение студентов к участию, организации и
проведению мероприятий, проводимых ГКУ СО
«Дом дружбы народов»

Праздники,
конкурсы,
фестивали

в течение
года

Сдал ККФ – допущен к сессии

Акция

в течение
года
в течение
года

Мероприятия, проводимые волонтерским отрядом
ФКИ «Чистые сердца», в приюте для животных
Участие в акциях по сбору макулатуры, батареек,
аккумуляторов, энергосберегающих ламп и т.д.

Акция
Акции

Ответственный
исполнитель

Зам. декана ФКИ по ВР,
руководитель
волонтерского отряда
ФКИ «Чистые сердца»
Зам. декана ФКИ по ВР

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Воспитание
социальной
активности
Эстетическое воспитание
Воспитание
социальной
активности
Воспитание
информационной культуры

Зав. кафедрой философии, Духовно-нравственное
истории и теории мировой воспитание
культуры
Гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
информационной культуры
Преподаватели кафедры Духовно-нравственное
философии, истории и
воспитание
теории мировой культуры Гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
правовой
культуры
Зам. декана ФКИ по УМР, Физическое воспитание и
зам. декана ФКИ по ВР
формирование
здорового
образа жизни
Зам. декана ФКИ по ВР
Экологическое воспитание
Зам. декана ФКИ по ВР

Экологическое воспитание

