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Период (дата)
проведения
1 сентября

Наименование
мероприятия
День знаний

Форма проведения
Праздник

15 сентября

День солидарности в борьбе Акция
с терроризмом
15 сентября, 2021 День солидарности борьбе с
Акция
г.
терроризмом
17 сентября
Всероссийская
акция Акция
«Вместе, всей семьей»
22 сентября, 2021
«Посвящение в студенты
Квест-игра
г.
22 сентября, 2021
«Посвящение в студенты
Квест-игра
г.
Участие
студентов
в
качестве
общественных
сентябрь
Акция
наблюдателей в проведении
выборной кампании
Посещение
студентами
СГСПУ
концертной
сентябрь
программы лучших номеров Концерт
Российской
студенческой
весны
сентябрь
Участие студентов СГСПУ
Диктант
во Всероссийском ITдиктанте, проводимом по
рекомендации Агентства
стратегических инициатив
сентябрь
Подари творчество детям
Акция
сентябрь
сентябрь

Забег «Самарский
Космический марафон»
Забег «Самарский
Космический марафон»

Спортивные
соревнования
Спортивные
соревнования

Ответственный исполнитель
Начальник УВСР
Помощник
ректора
социальной работе
Помощник
ректора
социальной работе
Начальник УВСР

по

Помощник
ректора
социальной работе
Помощник
ректора
социальной работе

по

по

по

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.5 Воспитание социальной
активности
4.1 Духовно-нравственное
воспитание
4.1. Духовно-нравственное
воспитание
4.5 Воспитание социальной
активности
4.3 воспитание правовой
культуры

Начальник УВСР

4.2
Гражданскопатриотическое воспитание

Начальник УВСР

4.7
воспитание

Кафедра ИКТО

Помощник
ректора
социальной работе
Декан ФМФИ
Декан ФМФИ

Эстетическое

4.6.
Воспитание
информационной культуры

по 4.5.
Воспитание
социальной активности
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание
4.5.
Воспитание
социальной активности

Период (дата)
проведения
сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Наименование
мероприятия
Ежегодная лекция-беседа
деканата ФМФИ со
студентами 1-го курса для
ознакомления их с Уставом
СГСПУ и правилами
внутреннего распорядка вуза
для обучающихся
Ежегодная лекция-беседа
деканата ФМФИ с
иногородними студентами 1го курса, нуждающимися в
общежитии для
ознакомления их с
правилами проживания в
общежитиях СГСПУ
Ежегодная лекция-беседа
деканата ФМФИ со
студентами 1-го курса для
ознакомления их с кодексом
корпоративной культуры
СГСПУ
Организационное собрание
со студентами 1-го курса и
их родителями
Ознакомительный квест для
первокурсников
«ФМФИ.НАЧАЛО»
Адаптационный выезд
студентов 1-го курса
«Первый галстук» и
посвящение их в
первокурсники

Форма проведения
Лекция-беседа

Направления
воспитательной работы
Ответственный исполнитель
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Декан ФМФИ, заведующие 4.3. Воспитание правовой
кафедрой ФМиМО и ИПМиМП культуры

Лекция-беседа

Декан ФМФИ

4.3. Воспитание правовой
культуры

Лекция-беседа

Декан ФМФИ, заведующие 4.3. Воспитание правовой
кафедрой ФМиМО и ИПМиМП культуры

Собрание

Декан ФМФИ, заведующие 4.4.
Профессиональнокафедрой ФМиМО и ИПМиМП трудовое воспитание

Собрание

Декан ФМФИ

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Собрание

Декан ФМФИ

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Период (дата)
проведения
сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь

Наименование
мероприятия
Встречи работников
деканата ФМФИ,
преподавателей и
сотрудников кафедр со
студентами 1-го курса
Мастер-класс для студентов
и преподавателей
«Хакатоны: стратегия, опыт
участия»
Всероссийский IT-диктант
Мастер-класс для студентов
и преподавателей
«Хакатоны: стратегия, опыт
участия»
Медицинский диспансерный
осмотр студентовпервокурсников факультета
Осенние спортивные
эстафеты для студентов 1 и 2
курса

Форма проведения
Собрание

Мастер-класс

Заведующий
ИПМиМП

Мастер-класс,
лекции
Мастер-класс

Декан ФМФИ, заведующий
кафедрой ИПМиМП
Заведующий
кафедрой
ИПМиМП

Мастер-класс,
лекции

Декан ФМФИ

Спортивное
мероприятие

сентябрь - ноябрь

День города

Мероприятие

сентябрь-октябрь

Спартакиада среди
первокурсников СГСПУ

Спортивные
соревнования

Академия волонтеров и
тимлидеров

Программа
профессиональной
подготовки

01-03 октября

Направления
воспитательной работы
Ответственный исполнитель
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Декан ФМФИ, заведующие 4.4.
Профессиональнокафедрой ИПМиМП и ФМиМО трудовое воспитание

кафедрой 4.6.
Воспитание
информационной культуры
4.6.
Воспитание
информационной культуры
4.6.
Воспитание
информационной культуры

4.8.
Физическое
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни
Декан ФМФИ, физорг ППОС 4.8.
Физическое
ФМФИ
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни
Декан ФМФИ
4.5.
Воспитание
социальной активности
Директор Спортивного клуба 4.8.
Физическое
СГСПУ, Начальник УВСР
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни
4.3 Воспитание правовой
Помощник
ректора
по
культуры,
социальной работе

Период (дата)
проведения

Наименование
мероприятия

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

01-03 октября

Академия волонтеров и
тимлидеров

Программа
профессиональной
подготовки

Помощник
ректора
социальной работе

по 4.5.
Воспитание
социальной активности

13 октября

IV школа студенческого
актива «Starостат»

Помощник
ректора
Обучающий семинар
социальной работе

4.5.
Воспитание
по социальной активности,
4.3. Воспитание правовой
культуры

октябрь

октябрь

октябрь

Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
празднованию Дня пожилого
человека
Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
к празднованию Дня учителя
Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
празднованию Дня
народного единства
«Неделя психологии»

Концертная
программа

Начальник УВСР

4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Акция

Начальник УВСР

4.4.Профессиональнотрудовое воспитание

Акция

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

октябрь

Развитие эмоционального
интеллекта

Тренинг

Начальник УВСР

октябрь

Учитель нового поколения

Конкурс

Начальник УВСР

октябрь

Юбилей 110-летие
Университета

Концертная
программа

Начальник УВСР

октябрь

октябрь
октябрь

меДиА
Акция Министерства
просвещения РФ «Мой
Учитель»

Мастер-класс
Акция

Помощник
ректора
социальной работе
Декан ФМФИ

4.1. Духовно-нравственное
воспитание,
4.2.Гражданскопатриотическое воспитание
4.4
Профессиональнотрудовое воспитание
4.4
Профессиональнотрудовое воспитание
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
по 4.6.
Воспитание
информационной культуры
4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Период (дата)
проведения
октябрь
Октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Наименование
мероприятия
Акция Министерства
просвещения РФ «Мой
Учитель»
Акция СГСПУ ко Дню
учителя «Педагог в моей
семье»
Акция «Педагог в моей
семье»
Акция СГСПУ ко Дню
учителя «Педагог в моей
семье»
Организация обучающего
семинара новых членов
студенческого актива ФМФИ
Экстремальная гонка
«Бешеная покрышка»
Выставка-перформанс
«Универсам»
Выставка-перформанс
«Универсам»
Акция по сбору
канцелярских товаров
«Подари творчество детям»
Городской мастер-класс по
шерстяной акварели для
детей с ОВЗ
Цифровая олимпиада
«Волга–IT»
Ежегодный День 1С:
Карьеры" для студентов
Тестирование
«1С:Профессионал» для

Форма проведения

Ответственный исполнитель

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

Акция

Декан ФМФИ

Акция

Декан ФМФИ

Акция

Начальник УВСР

Акция

Декан ФМФИ

Семинар

Декан ФМФИ

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Спортивное
мероприятие
Выставка

Декан ФМФИ

Выставка

Декан ФМФИ

Благотворительное
мероприятие

Волонтерский
«Бумеранг»

4.5.
Воспитание
социальной активности
4.5.
Воспитание
социальной активности
4.7.
Эстетическое
воспитание
ФМФИ 4.5.
Воспитание
социальной активности

Выставка

Декан ФМФИ

Олимпиада

Заведующий
ИПМиМП
Заведующий
ИПМиМП
Заведующий
ИПМиМП

Профориентационное мероприятие
Тестирование

4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Декан ФМФИ

отряд

4.4
Профессиональнотрудовое воспитание
4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

4.5.
Воспитание
социальной активности
кафедрой 4.6.
Воспитание
информационной культуры
кафедрой 4.6.
Воспитание
информационной культуры
кафедрой 4.6.
Воспитание
информационной культуры

Период (дата)
проведения
октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь – ноябрь

октябрь – ноябрь

Наименование
мероприятия
студентов
Мастер-класс студенческого
пресс-центра ФМФИ
«ФИЗМАТnews» по
формированию и развитию
информационной
грамотности и культуры
Студенческий тематический
конкурс электронного
плаката, посвященный
профессии Учитель
(номинации «Цифровая
живопись», «Анимация»,
«Коллаж»)
Поволжский этап
всероссийского конкурса для
IT-специалистов, дизайнеров
и управленцев в сфере
цифровой экономики –
«Цифровой прорыв 2021»
Мастер-класс студенческого
пресс-центра ФМФИ
«ФИЗМАТnews» по эстетике
графического дизайна
IX выездной обучающий
молодежный лагерь-семинар
«Точка отсчета»
Фестиваль самодеятельного
творчества студентов 1 курс
«Студенческая дебют –
2021» (10 концертных
программ)

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Мастер-класс

Декан ФМФИ

4.6.
Воспитание
информационной культуры

Конкурс

Заведующий
ИПМиМП

кафедрой 4.7.
воспитание

Эстетическое

Конкурс

Заведующий
ИПМиМП

кафедрой 4.7.
воспитание

Эстетическое

Мастер-класс

Декан ФМФИ

4.7.
воспитание

Эстетическое

Семинар

Начальник УВСР, Председатель
4.5 Воспитание социальной
первичной
профсоюзной
активности
организации студентов СГСПУ

Концерт

Начальник УВСР

4.7
воспитание

Эстетическое

Период (дата)
проведения
09 ноября

Наименование
мероприятия

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Своп

Экологическая акция

Помощник
ректора
социальной работе

по

13 ноября

Дружба

Квест-игра

Помощник
ректора
социальной работе

по

17 ноября

Вечер бардовских песен

Концерт

по

The Great English games

Коллективная игра

Помощник
ректора
социальной работе
Помощник
ректора
социальной работе

24 ноября

ноябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

Заключительный концерт
фестиваля самодеятельного
творчества студентов 1 курс
«Студенческая дебют –
2021»
Организация участия
студентов СГСПУ в
мероприятии – Парад памяти
Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
празднованию Дня матери
Онлайн-выставка
художественных изделий по
различным видам
прикладного творчества
«Handmade»
Что такое ассертивность и
зачем она нужна?
Профилактика
эмоционального выгорания

по

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
4.5.
Воспитание
социальной активности,
4.9.
Экологическое
воспитание
4.5.
Воспитание
социальной
активности,
4.3. Воспитание правовой
культуры
4.1. Духовно-нравственное
воспитание
4.5.
Воспитание
социальной активности

Концерт

Начальник УВСР

4.7.
воспитание

Эстетическое

Акция

Начальник УВСР

4.2
Гражданскопатриотическое воспитание

Акция

Начальник УВСР

4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Акция

Начальник УВСР

4.7.
воспитание

Тренинг

Начальник УВСР

Тренинг

Начальник УВСР

Эстетическое

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.4
Профессиональнотрудовое воспитание

Период (дата)
проведения
ноябрь
ноябрь

ноябрь

Наименование
мероприятия
педагогов
Городской забег «Добрый
грязный трейл» в поддержку
детей с синдромом Дауна
Международная научнопрактическая конференция
«Информационные
технологии в социальной
сфере»
Областной семинар учителей
математики «Школьное
математическое образование:
перспективы развития»
(студенческие и
преподавательские проекты
по эстетическому
воспитанию на уроках
математики)

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Инклюзивное
мероприятие

Декан ФМФИ

4.5.
Воспитание
социальной активности

Научнопрактическая
конференция

Заведующий
ИПМиМП

Семинар

Заведующий кафедрой ФМиМО 4.7.
воспитание

кафедрой 4.6.
Воспитание
информационной культуры

Эстетическое

ноябрь-декабрь,

Школа прессы

Обучающий семинар

Помощник
ректора
социальной работе

по 4.6.Воспитание
информационной культуры

08 декабря

IV ежегодный форум
подведения итогов года
«Добровольчество СГСПУ»

Форум

Помощник
ректора
социальной работе

по 4.5.
Воспитание
социальной активности

15 декабря

Добрый Новый год

Благотворительный
концерт

Помощник
ректора
социальной работе

по 4.5.
Воспитание
социальной активности

Начальник УВСР

4.5.
Воспитание
социальной активности

декабрь

декабрь

Организация работы по
адаптации иностранных
студентов, помощь в
проведении тренинга
толерантности
Психологическая подготовка
студентов к практике в

Тренинг
Семинар

Начальник УВСР

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Период (дата)
проведения

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Наименование
мероприятия
школе
Интеллектуальная игра
«Happy NY»
Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
празднованию
Международного дня
инвалидов
Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
празднованию Дня
Конституции Российской
Федерации
Вожатство: Ум,
находчивость и Драйв!
Организация и проведение
тренингов толерантности с
иностранными студентами
Международная акция «Тест
по истории Великой
Отечественной войны»
(International action «History
test of the victory over
fascism») международного
проекта «Большая история»
Международная акция «Тест
по истории Великой
Отечественной войны»
(International action «History

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Викторина

Начальник УВСР

4.5.
Воспитание
социальной активности

Акция

Начальник УВСР

4.1.Духовно-нравственное
воспитание

Акция

Фестиваль

Тренинг
Тестирование

Тестирование

4.2
Гражданскопатриотическое
Начальник УВСР
воспитание,
4.3. Воспитание правовой
культуры
4.4.
ПрофессиональноПомощник
ректора
по трудовое воспитание,
социальной работе
4.7.
Эстетическое
воспитание
4.5.
Воспитание
Помощник
ректора
по
социальной
активности,
социальной работе, Начальник
4.3. Воспитание правовой
УВСР
культуры
Декан ФМФИ
4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Декан ФМФИ

4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

Период (дата)
проведения

декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

декабрь
декабрь

Наименование
мероприятия
test of the victory over
fascism») международного
проекта «Большая история»
Всероссийский правовой
(юридический) диктант
Предновогодний районный
конкурс среди талантливой
молодежи «Гордость
Советского
внутригородского района»
Акция «Добрые уроки»
Региональный самарский
инклюзивный бал
Студенческая олимпиада по
поиску информации в
информационно-правовых
системах
Ежегодный студенческий
Новогодний праздник с
эстетическим компонентом
тематики конкурсов,
флешмобов, интерактивов и
оформления аудитории для
его проведения
Открытый региональный
творческий конкурс
«Сокская радуга»
Новогодний турнир по
настольному теннису

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Диктант

Декан ФМФИ

Конкурс

Декан ФМФИ

Конкурс

Декан ФМФИ, заведующие 4.5.
Воспитание
кафедрой ФМиМО и ИПМиМП социальной активности
Декан ФМФИ
4.5.
Воспитание
социальной активности
Заведующий
кафедрой 4.6.
Воспитание
ИПМиМП
информационной культуры

Инклюзивное
мероприятие
Олимпиада

Конкурс

Декан ФМФИ

4.3. Воспитание правовой
культуры
4.5.
Воспитание
социальной активности

4.7.
воспитание

Эстетическое

Конкурс

Декан факультета, заведующие 4.1. Духовно-нравственное
кафедрой ФМиМО и ИПМиМП воспитание

Турнир

Декан ФМФИ, физорг ППОС 4.8.
Физическое
ФМФИ
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни

Период (дата)
проведения
декабрь
декабрь

январь
январь
январь

февраль

Наименование
мероприятия
Олимпиады по отраслям
знаний (математика, физика,
астрономия)
Олимпиады по отраслям
знаний (математика, физика,
астрономия)
Конфликты и способы их
разрешения
Организация и проведение
мероприятия, приуроченного
празднованию Дня
Российского студенчества
Фотомарафон ко Дню
студента Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Организация и проведение
выпускного вечера и
вручения дипломов
выпускникам ФМФИ

1 раз в месяц в
Через кино к себе
течение года
Реализация проекта
в течение года
«Пушкинская карта»
в течение года
в течение года

олимпиада
Олимпиада

Тренинг

Декан ФМФИ, заведующий 4.4.
Профессиональнокафедрой ФМиМО
трудовое воспитание
Начальник УВСР

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.5.
Воспитание
социальной активности

Акция

Начальник УВСР

Конкурс

Декан ФМФИ

4.7.
воспитание

Мероприятие

Декан ФМФИ

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Кинотерапия
Размещение
информации

Проведение акции «День
донора СГСПУ»
Проведение
исследовательских
экологической

Форма проведения

Направления
воспитательной работы
Ответственный исполнитель
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Декан ФМФИ, заведующий 4.6.
Воспитание
кафедрой ФМиМО
информационной культуры

Акция

научно- Конкурс
работ

Начальник УВСР
Начальник УВСР
Помощник
ректора
по
социальной
работе,
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
студентов СГСПУ
Заведующий
кафедрой
биологии, экологии и методики
обучения

Эстетическое

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.7.
Эстетическое
воспитание
4.8.
Физическое
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни
4.9.
Экологическое
воспитание

Период (дата)
проведения
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года

Наименование
мероприятия
направленности
Мероприятия по плану
спортивного клуба
Организация кураторами
групп, заместителем декана
ФМФИ по воспитательной
работе, членами ППОС
ФМФИ и старостатом
ФМФИ экскурсионных
поездок студентов, их
участия в творческих
тематических выставках
Сотрудничество с Самарской
областной организацией
ветеранов Военно-Морского
и Речного флота
Сотрудничество с Самарской
областной организацией
ветеранов Военно-Морского
и Речного флота
Экскурсии студентов в
Музей истории СГСПУ
имени П.М. Ганюшина
Посещение студентами
районных, городских и
областных мероприятиях
гражданско-патриотического
характера
Индивидуальные
профилактические беседы

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Мероприятия

Спортивный клуб

4.8.
Физическое
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни
4.1. Духовно-нравственное
воспитание

Экскурсия

Декан ФМФИ, кураторы групп

Экскурсии, встречи

Декан ФМФИ

4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

Экскурсии, встречи

Декан ФМФИ

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Экскурсии, встречи

Декан ФМФИ, кураторы групп

4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

Экскурсии, встречи

Декан ФМФИ, кураторы групп

4.2.
Гражданскопатриотическое воспитание

Лекция-беседа

Декан ФМФИ, заведующие 4.3. Воспитание правовой
кафедрой
ФМиМО
и культуры

Период (дата)
проведения

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Наименование
мероприятия
декана ФМФИ, его
заместителей, заведующих
кафедрами, преподавателей и
сотрудников кафедр, старост
групп со студентами по
предупреждению
совершений ими
правонарушений,
формированию бережного
отношения к имуществу вуза
и ответственности за его
порчу, необходимости
соблюдения требований
локальных нормативных
актов СГСПУ и т.п.
Размещение и
систематическое обновление
информации правового
характера, в том числе,
локальных нормативных
актов СГСПУ на
информационных стендах
ФМФИ
Проведение «Дней открытых
дверей» ФМФИ
Проведение занятий,
тренингов для студенческого
актива ФМФИ
Организация работы совета
кураторов студенческих
академических групп ФМФИ
Профориентационное

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

ИПМиМП, кураторы

Лекция-беседа

Декан ФМФИ, заведующие 4.3. Воспитание правовой
кафедрой
ФМиМО
и культуры
ИПМиМП, кураторы

Встреча

Декан ФМФИ

Встреча

Декан ФМФИ

Встреча

Декан ФМФИ

Лекция-беседа

Декан

ФМФИ,

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание
заведующие 4.4.

Профессионально-

Период (дата)
проведения

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года

Наименование
мероприятия
сотрудничество с
образовательными
учреждениями общего и
среднего профессионального
образования г.о. Самара и
Самарской области по
вопросам трудоустройства
студентов по заявкам ОУ
Организация кружковой
работы в базовых школах
ФМФИ под руководством
студентов старших курсов
ФМФИ
Подготовка региональных
организаторов
окружного
робототехнического
фестиваля «РобоФестПриволжье» из числа
студентов ФМФИ
Социальная и адаптационная
помощь иностранным
студентам ФМФИ
Участие обучающихся
ФМФИ в создании
политехнического минимузея факультета
Участие студентов ФМФИ в
создании и оформлении
политехнического минимузея факультета,
систематизации и

Форма проведения

Направления
воспитательной работы
Ответственный исполнитель
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
кафедрой
ФМиМО
и трудовое воспитание
ИПМиМП, кураторы

Лекция-беседа

Декан ФМФИ, заведующие 4.4.
Профессиональнокафедрой
ФМиМО
и трудовое воспитание
ИПМиМП, кураторы

Лекция-беседа

Декан ФМФИ, заведующие 4.4.
Профессиональнокафедрой
ФМиМО
и трудовое воспитание
ИПМиМП, кураторы

Лекция-беседа

Декан ФМФИ, кураторы

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Акция

Декан ФМФИ, кураторы

4.4.
Профессиональнотрудовое воспитание

Акция

Декан ФМФИ

4.7.
воспитание

Эстетическое

Период (дата)
проведения

в течение года

в течение года

Наименование
мероприятия
каталогизации его
экспонатов
Организация кураторами
групп, заместителем декана
ФМФИ по воспитательной
работе, членами ППОС
ФМФИ и старостатом
ФМФИ посещения
студентами городских
музеев, выставок, театров,
филармонии
Организация кураторами
групп, заместителем декана
ФМФИ по воспитательной
работе, членами ППОС
ФМФИ и старостатом
ФМФИ экскурсионных
поездок студентов, их
участия в творческих
тематических выставках,
конкурсах и семинарах,
театров, филармонии

в течение года
Походы туристического
клуба ФМФИ «Бумеранг»

Форма проведения

Ответственный исполнитель

Направления
воспитательной работы
из рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Экскурсия

Декан ФМФИ, кураторы

4.7.
воспитание

Эстетическое

Экскурсия

Декан ФМФИ, кураторы

4.7.
воспитание

Эстетическое

Туристический
поход

Руководитель
«Бумеранг» ФМФИ

турклуба 4.8.
Физическое
воспитание
и
формирование здорового
образа жизни

