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

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

1 сентября
2021 г.

День знаний

Праздник

Начальник УВСР,
деканы факультетов

Акция

Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

сентябрь
2021 г.
сентябрь
2021 г.

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

сентябрь,
октябрь
2021

Подари творчество детям

Акция

сентябрь, 2021

Подари творчество детям

Акция

сентябрь, 2021

«От Ф до О»

Квиз

15 сентября,
2021 г.

День солидарности борьбе с терроризмом

Акция

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
волонтерский
отряд
«Красная
нить»,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники групп
Помощник ректора по
социальной работе
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
волонтерский
отряд «Красная нить»,
пресс-центр ФПСО
Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
активности

социальной

Воспитание
социальной
активности
Духовно-нравственное
воспитание

Воспитание
социальной
активности,
духовнонравственное воспитание

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

сентябрь,
2021 г.

Наименование мероприятия
Всероссийская акция «Вместе, всей
семьей»
«Готовность к эвакуационным действиям
на случай ЧС техногенного и природного
характера»

Адаптационный выезд первокурсников
«Старт»

Форма проведения
Акция
Тренинг

Тренинг
Развлекательная
программа
Работа творческих и
проблемных групп

сентябрь, 2021

«Это я, а вот моя семья»

Круглый стол

22 сентября,
2021 г.

«Посвящение в студенты

Квест-игра

сентябрь, 2021

День работника дошкольного образования

Акция

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Духовно-нравственное
Начальник УВСР
воспитание
К.б.н.,
доцент Экологическое воспитание
Гордиевский
А.Ю.,
старостат ФПСО ,
пресс-центр ФПСО
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро Физическое воспитание и
ФПСО,
пресс-центр формирование
здорового
ФПСО,
кураторы
и образа жизни, воспитание
наставники
групп, социальной
активности,
волонтерский
отряд духовно-нравственное
«Красная нить», физорг воспитание
ФПСО
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро Духовно-нравственное
ФПСО,
пресс-центр воспитание
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский отряд
Воспитание
социальной
Помощник ректора по
активности,
воспитание
социальной работе
правовой культуры
Кафедра логопедии
Воспитание
социальной
специальной педагогики активности
Ответственный
исполнитель

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

и специальной
психологии
октябрь 2021 г.

«Неделя психологии»

Акция

октябрь 2021 г.

«Понимание инвалидности:
социокультурный аспект»

Беседа
Тренинг

октябрь 2021 г.

«Что? Где? Когда?»

Игра команд
преподавателей и
студентов

октябрь 2021 г.
октябрь
2021 г.

Развитие эмоционального интеллекта
«Еда, господа!»

Тренинг

Профессионально-трудовое
воспитание
Зам.
декана
по Воспитание
социальной
воспитательной работе активности
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
волонтерский
отряд
«Красная
нить»,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО, СГОО ДИИД
«Парус надежды», Центр
«Семья»
Промышленного района
г. Самары
Зам.
декана
по Эстетическое воспитание
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
Начальник УВСР

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Культурноразвлекательная
программа

октябрь 2021 г.

Акция «Педагог в моей семье»

Акция
Литературномузыкальная
программа

октябрь 2021 г.

октябрь 2021 г.
октябрь 2021 г.

октябрь 2021 г.

«Литературный праздник»

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного к празднованию Дня
учителя
Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня
народного единства
«Литературная викторина», посвященная
200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского и
Н.А. Некрасова

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
М.Е.
Старостина, Духовно-нравственное
волонтерский
отряд воспитание
«Красная
нить»,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники групп
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание
Зам.
декана
по Эстетическое воспитание
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
Ответственный
исполнитель

Акция

Начальник УВСР

Профессионально-трудовое
воспитание

Акция

Начальник УВСР

Духовно-нравственное
воспитание,
Гражданскопатриотическое воспитание

Викторина

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро Эстетическое воспитание
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель
наставники
волонтерский
«Красная нить».

октябрь 2021 г.

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня
пожилого человека

Концертная
программа

Информационноаналитическая
беседа

октябрь 2021 г.

«Нормативно-правовая документация
СГСПУ»

октябрь 2021 г.

Учитель нового поколения

Конкурс

«Вредные привычки»

Игровой тренинг

Юбилей 110-летие Университета

Концертная
программа

меДиА

Мастер-класс

Академия волонтеров и тимлидеров

Программа
профессиональной
подготовки

октябрь 2021 г.
октябрь 2021 г.
октябрь, 2021 г.
01-03 октября,
2021 г.

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

групп,
отряд

Начальник УВСР

Духовно-нравственное
воспитание

Зам.
декана
по Воспитание
правовой
воспитательной работе культуры
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е. Старостина,
Зам. декана по учебной
работе Д.А. Старостин,
старостат и профбюро
ФПСО, волонтерский
отряд «Красная нить»,
пресс-центр ФПСО
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание
К.б.н,
доцент Физическое воспитание и
А.Ю.Гордиевский,
формирование
здорового
старостат ФПСО, пресс- образа жизни
центр ФПСО
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание
Помощник ректора по
Воспитание информационной
социальной работе
культуры
Воспитание
правовой
Помощник ректора по
культуры,
социальной работе
воспитание
социальной
активности

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

13 октября,
2021 г.

IV школа студенческого актива
«Starостат»

Обучающий семинар

Помощник ректора по
социальной работе

Семинар

Начальник УВСР,
Председатель первичной
профсоюзной
организации студентов
СГСПУ

Концерт

Начальник УВСР

октябрь –
ноябрь 2021 г.
октябрь –
ноябрь 2021 г.

ноябрь
2021 г

IX выездной обучающий молодежный
лагерь-семинар «Точка отсчета»
Фестиваль самодеятельного творчества
студентов 1 курс «Студенческая дебют –
2021» (10 концертных программ)
«Александр Невский-великий патриот и
гражданин России», посв.800-летию со дня
рождения

Урок мужества

ноябрь
2021 г.

«Образ А. Невского в русской культуре»,
посв.800-летию со дня рождения

Открытая лекция

ноябрь
2021 г

«Готовимся к Студенческому дебюту»

Концертноразвлекательная
программа

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

социальной

Эстетическое воспитание

Зам.
декана
по Гражданско-патриотическое
воспитательной работе воспитание
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е. Старостина, зам.
декана по учебной работе
Д.А. Старостин
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е. Старостина, зам. Духовно-нравственное
декана по учебной работе воспитание
Д.А.
Старостин,
старостат и профбюро
ФПСО,
волонтерский
отряд «Красная нить»,
пресс-центр ФПСО
Зам.
декана
по Эстетическое воспитание
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
09 ноября, 2021
г.
ноябрь
2021 г
13 ноября, 2021
г.

Своп

Экологическая акция

«Конвенция ООН по правам инвалидов и
российское законодательство в сфере
инвалидности»

Тренинг

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

Лукава Е.М.,
старостат ФПСО, прессцентр ФПСО
Помощник ректора по
социальной работе

Дружба

Квест-игра

«Международный день толерантности»

Круглый стол

Вечер бардовских песен

Концерт

The Great English games

Коллективная игра

Помощник ректора по
социальной работе

Концерт

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

ноябрь
2021 г
17 ноября, 2021
г.
24 ноября, 2021
г.

Помощник ректора по
социальной работе

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

К.псх.н., доцент
Терентьева, старостат
ФПСО, пресс-центр
ФПСО
Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
активности,
воспитание
Воспитание
культуры

социальной
экологическое
правовой

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

социальной

Эстетическое воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Период (дата)
проведения
ноябрь 2021 г.
ноябрь 2021 г.
ноябрь 2021 г.

Наименование мероприятия
Онлайн-выставка художественных
изделий по различным видам прикладного
творчества «Handmade»
Что такое ассертивность и зачем она
нужна?
Профилактика эмоционального выгорания
педагогов

ноябрьдекабрь, 2021
декабрь 2021 г.

«3 декабря-День неизвестного солдата»

08 декабря,
2021

IV ежегодный форум подведения итогов
года «Добровольчество СГСПУ»

декабрь 2021 г.

Школа прессы

«Территория детства»

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

Акция

Начальник УВСР

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

Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
Тренинг
Начальник УВСР
воспитание
Помощник ректора по
Воспитание информационной
Обучающий семинар
социальной работе
культуры
Урок мужества
Зам.
декана
по Гражданско-патриотическое
воспитательной работе воспитание
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат ФПСО, прессцентр ФПСО, кураторы и
наставники групп
Помощник ректора по
Воспитание
социальной
Форум
социальной работе
активности
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
волонтерский
отряд
«Красная
нить»,
Мастер-класс,
старостат и профбюро Воспитание
социальной
игровая программа
ФПСО,
пресс-центр активности
ФПСО, СГОО ДИИД
«Парус надежды», Центр
«Семья»
Промышленного
и
Железнодорожного
районов г. Самары
Тренинг

Начальник УВСР

Наименование мероприятия

Форма проведения
Акция

декабрь 2021 г.

Ведение страницы ДОУ в социальных
сетях с целью повышения педагогической
компетентности
родителей,
воспитывающих детей с нарушениями речи

К.п.н., доцент
Т.Н. Винтаева

15 декабря,
2021

Добрый Новый год

Благотворительный
концерт

Помощник ректора по
социальной работе
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить»

Воспитание
активности

Начальник УВСР

Воспитание
активности

декабрь 2021 г.

декабрь 2021 г.

декабрь 2021 г.

декабрь 2021 г.

«Любимые уголки Самары»

Организация работы по адаптации
иностранных студентов, помощь в
проведении тренинга толерантности

Посещение музея СГСПУ

Психологическая подготовка студентов к
практике в школе

Экскурсия,
викторина

Тренинг

Экскурсия

Семинар

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Воспитание информационной
культуры

Период (дата)
проведения

социальной

Духовно-нравственное
воспитание

социальной

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро Гражданско-патриотическое
ФПСО,
пресс-центр воспитание
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить»
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

декабрь 2021 г.

Интеллектуальная игра «Happy NY»

Викторина

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Фестиваль

Помощник ректора по
социальной работе

декабрь 2021 г.
декабрь 2021 г.

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.

Конкурс выразительного чтения,
посвященный 200-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова

Конкурс

декабрь, 2021 г.

Организация и проведение тренингов
толерантности с иностранными
студентами

Тренинг

январь 2022 г.

Конфликты и способы их разрешения

Тренинг

январь 2022 г.

февраль
2022 г.

Организация и проведение мероприятия,
приуроченного празднованию Дня
Российского студенчества
«
Природный мир Самарской области»

Акция

Экскурсии в
Зоологический
музей СГСПУ им.
Д.Н. Флорова

К.фил.н., доцент
Горшенева И.А.,
старостат ФПСО, прессцентр
Помощник ректора по
социальной работе,
Начальник УВСР
Начальник УВСР
Начальник УВСР

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Воспитание
социальной
активности
Духовно-нравственное
воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание,
Правовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание,
эстетическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
Профессионально-трудовое
воспитание
Воспитание
активности

социальной

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина, Экологическое воспитание
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель
волонтерский
«Красная нить»

10 февраля,
2022 г.

Кухня народов мира

Фестиваль

«

февраль
2022 г.

В здоровом теле здоровый дух!»

Акция

Как противостоять манипуляциям

Тренинг

февраль
2022 г.
февраль
2022 г.
февраль
2022 г.

Мы против экстремизма!

Акция

Всероссийский проект «Диалоги с
Героями»

Встреча

февраль
2022 г.

Просмотр и обсуждение фильмов о лицах с
ОВЗ

Киноклуб

февраль 2022 г.

День науки

Конференция

февраль, 2022

Друзья наши меньшие

Акция

февраль – март
2022 г.

III школа творческого студенческого
актива СГСПУ «КлассART – 2022»

Семинар

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

отряд

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
активности,
воспитание

социальной
эстетическое

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро Физическое воспитание и
ФПСО,
пресс-центр формирование
здорового
ФПСО,
кураторы
и образа жизни
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить», физорг
ФПСО
Профессионально-трудовое
Начальник УВСР
воспитание
Духовно-нравственное
Начальник УВСР
воспитание
Гражданско-патриотическое
Начальник УВСР
воспитание
К.псх.н., доцент
И.Н.Белкина, старостат Эстетическое воспитание
ФПСО, пресс-центр
ФПСО
Профессионально-трудовое
воспитание
Помощник ректора по
Воспитание
социальной
социальной работе
активности
Воспитание
социальной
Начальник УВСР
активности

Период (дата)
проведения

февраль – март
2022 г.
февраль-март
2022 г.

Наименование мероприятия
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

Форма проведения

Встречи с
работодателями
Встречи с
работодателями

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

03 марта, 2022
г.

март 2022 г.

Посещение музея СГСПУ

Экскурсия

Ответственный
исполнитель

Начальник УВСР

Начальник УВСР
Начальник УВСР,
Директор Музея истории
имени Героя Советского
Союза П.М. Ганюшина
Начальник УВСР,
Начальник УВСР,
Председатель первичной
профсоюзной
организации студентов
СГСПУ
Помощник ректора по
социальной работе

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

Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни
Духовно-нравственное
воспитание, здорового образа
жизни

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро Гражданско-патриотическое
ФПСО,
пресс-центр воспитание
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
Зам.
декана
по
воспитательной работе

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

март 2022 г.

«Подари творчество детям»

Акция

15 марта, 2022
г.

6 чувство

Квест-игра

март 2022 г.

«Что я знаю о войне?»

16 марта, 2022
г.

Познакомьтесь с моей страной

март – апрель
2022 г.

Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна – 2022»

Конкурс

Круглый стол

Репетиции и
концертноразвлекательная
программа

Ответственный
исполнитель

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
волонтерский
отряд Воспитание
социальной
«Красная
нить», активности
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники групп
Воспитание
социальной
Помощник ректора по активности,
социальной работе
духовно-нравственное
воспитание
Зам.
декана
по Гражданско-патриотическое
воспитательной работе воспитание
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
Помощник ректора по
социальной работе

Духовно-нравственное
воспитание

Зам.
декана
по Эстетическое воспитание
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель
наставники
волонтерский
«Красная нить».

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

групп,
отряд
Воспитание
социальной
активности,
эстетическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание

25 марта, 2022
г.

Культурный облик Самары

Квест-экскурсия

Помощник ректора по
социальной работе

март 2022 г.

Все различны – все равны

Акция

Начальник УВСР

Арт-вечер

Начальник УВСР

Акция

Начальник УВСР

Концерт

Начальник УВСР

Воспитание
активности

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Семинар

Начальник УВСР

март 2022 г.
март 2022 г.
март 2022 г.
март – апрель
2022 г.
март-апрель
2022 г.
март-апрель
2022 г.
март-апрель
2022 г.
март-май, 2022
г.
апрель 2022 г

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

Мастер-класс
Ярмарка вакансий

Школа вожатых: организация
деятельности детского коллектива в
условиях изменений

Программа
профессиональной
подготовки

День науки

Конференция

Начальник УВСР
Начальник УВСР

социальной

Воспитание
социальной
активности
Профессионально-трудовое
воспитание
Профессионально-трудовое
воспитание

Воспитание
правовой
культуры,
воспитание
социальной
активности
Зав.кафедрой,
к.п.н., Профессионально-трудовое
доцент
Е.А.Чаладзе; воспитание
Помощник ректора по
социальной работе

Период (дата)
проведения

апрель 2022 г

Наименование мероприятия

«Самара-космическая столица России»

апрель 2022 г

«Моя профессия»

13 апреля, 2022
г.

Предпринимательство

апрель 2022 г

«Строки, опаленные войной…»

Форма проведения

Квиз
Флешмоб
Викторина
Экскурсии
Урок мужества
Методический
семинар
Презентация
Субботник

Деловая игра

Литературномузыкальная
композиция

Ответственный
исполнитель
к.п.н.,
доцент
Т.Н.Винтаева
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
волонтерский
отряд
«Красная нить
Помощник ректора по
социальной работе
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Гражданско-патриотическое
воспитание

Профессионально-трудовое
воспитание

Воспитание
культуры

правовой

Гражданско-патриотическое
воспитание

Период (дата)
проведения

апрель 2022 г
13 апреля, 2022
г.

Наименование мероприятия

«Бессмертный полк»

IV Квиз-U

Форма проведения
Выставка
фотографий
родственниковучастников войны
Интеллектуальный
турнир

24 апреля, 2022
г.

Плоггинг

Спортивноэкологическая акция

апрель 2022 г

Конкурс логопедических пособий

конкурс

Проведение методической недели личной
эффективности
Мероприятие, приуроченное Дню памяти о
геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой
Отечественной войны
Заключительный концерт фестиваля
студенческого творчества «Студенческая
весна – 2022»
Организация и проведение мероприятия
«Студенческий лидер СГСПУ» участие в
номинации «Лидер студенческого
самоуправления общежития- 2022»
Студенческая эстафета «Вечный Огонь
Победы»

Семинар
тренинг

апрель 2022 г.
апрель 2022 г.

апрель 2022 г.

апрель 2022 г.
апрель - май
2022 г.

Встреча

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
К.псх.н.,
доцент Гражданско-патриотическое
Е.Ю.Хомутская,
воспитание
старостат ФПСО
Ответственный
исполнитель

Помощник ректора по
социальной работе

Воспитание
социальной
активности
Воспитание
социальной
активности,
Помощник ректора по
физическое воспитание и
социальной работе
формирование
здорового
образа жизни,
экологическое воспитание
Старший преподаватель Профессионально-трудовое
А.М.
Горчакова, воспитание
старостат ФПСО, прессцентр ФПСО
Начальник УВСР
Профессионально-трудовое
воспитание
Начальник УВСР,
Директор Музея истории Гражданско-патриотическое
имени Героя Советского воспитание
Союза П.М. Ганюшина

Концерт

Начальник УВСР

Конкурс

Помощник ректора по
социальной работе

Акция

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание
Воспитание
социальной
активности,
воспитание
правовой культуры
Гражданско-патриотическое
воспитание

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

май 2022 г.

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

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

Олимпиада

Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Экскурсия

Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Встреча
Викторина
Акция

Конкурс рисунков «Связь поколений»

Конкурс

Конкурс «Они писали о войне»

Конкурс

«Экологический марафон»

Познавательноразвивающая
программа
Акция

Проведение акции «СПИДу – НЕТ!»

Акция

Начальник УВСР,
Директор Музея истории Гражданско-патриотическое
имени Героя Советского воспитание
Союза П.М. Ганюшина
Гражданско-патриотическое
Начальник УВСР
воспитание
Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Гражданско-патриотическое
воспитание
Гражданско-патриотическое
Начальник УВСР
воспитание
Зам.
декана
по Экологическое воспитание
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».
Физическое воспитание и
Начальник УВСР,
формирование здорового
Председатель первичной
образа жизни
профсоюзной
Начальник УВСР

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

май 2022 г.

Все, что надо знать о депрессии

Вебинар

май 2022 г.

Я и мои отношения

Тренинг

май 2022 г.

Торжественный митинг, посвященный 77летию Победы в ВОВ

май 2022 г.
май 2022 г.

май 2022 г.

май 2022 г.

май 2022 г.

31 мая 2022 г.

Вечер памяти «Наши герои в наших
сердцах»
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

Проведение акции «День отказа от
курения»

Митинг
Акция

Ответственный
исполнитель
организации студентов
СГСПУ
Начальник УВСР
Начальник УВСР

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

Начальник УВСР,
Директор Музея истории Гражданско-патриотическое
имени Героя Советского воспитание
Союза П.М. Ганюшина
Гражданско-патриотическое
Начальник УВСР
воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Акция

Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Концерт

Начальник УВСР

Эстетическое воспитание

Парад Победы,
концертные
программы

Помощник ректора по
социальной работе

Акция

Начальник УВСР,
Председатель первичной
профсоюзной
организации студентов
СГСПУ

Духовно-нравственное
воспитание,
гражданскопатриотическое воспитание,
воспитание
социальной
активности
Физическое воспитание и
формирование здорового
образа жизни

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

июнь 2022 г.
июнь 2022 г.

Наименование мероприятия
Мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня защиты детей
«День Нептуна»

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

Форма проведения
Акция

Начальник УВСР

Спортивнооздоровительный
праздник для детей с
ОВЗ

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
старостат и профбюро
ФПСО,
пресс-центр
ФПСО,
кураторы
и
наставники
групп,
волонтерский
отряд
«Красная нить».

Акция

Начальник УВСР

Гражданско-патриотическое
воспитание

Акция

Начальник УВСР

Воспитание
активности

июнь 2022 г.

Мероприятие, приуроченное Дню памяти
и скорби

Акция

июнь – июль
2022 г.

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

Концерт

1 раз в месяц в
течение года

Через кино к себе

Кинотерапия

Кураторский час по направлениям
воспитания в течение года

Уроки мужества
Викторина
Презентация
Беседа
Тренинг

в течение года

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
Духовно-нравственное
воспитание
Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни, воспитание
социальной
активности,
духовно-нравственное
воспитание

Ответственный
исполнитель

социальной

Начальник УВСР,
Директор Музея истории Гражданско-патриотическое
имени Героя Советского воспитание
Союза П.М. Ганюшина
Начальник УВСР
Начальник УВСР
Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО,
кураторы
и
наставники групп ФПСО,
пресс-центр ФПСО

Воспитание
активности

социальной

Профессионально-трудовое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
правовой
культуры, профессионально-

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

Деловая игра

в течение года

в течение года

Ведение
сайтов
профбюро
ФПСО,
волонтерского отряда «Красная нить»,
факультета
студенческим
самоуправлением и пресс-центром ФПСО
в социальных сетях «В контакте»,
«Instagram», «Yammer»

Кураторский час по направлениям
воспитания в течение года

Фоточеллендж
Уроки мужества
Викторина
Презентация
Квиз
Беседа
Тренинг
Деловая игра

Уроки мужества
Викторина
Презентация
Беседа
Тренинг

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО, к.п.н., доцент
М.Е.
Старостина,
волонтерский
отряд
«Красная нить», прессцентр ФПСО, актив
ФПСО

Зам.
декана
по
воспитательной работе
ФПСО
Кураторы и наставники
групп ФПСО
Пресс-центр ФПСО

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
трудовое
воспитание,
воспитание
социальной
активности,
воспитание
информационной
культуры,
эстетическое воспитание,
физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни, экологическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
правовой
культуры, профессиональнотрудовое
воспитание,
воспитание
социальной
активности,
воспитание
информационной
культуры,
эстетическое воспитание,
физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни, экологическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
гражданскопатриотическое воспитание
Воспитание
правовой
культуры, профессиональнотрудовое
воспитание,
воспитание
социальной
активности,
воспитание

Период (дата)
проведения

Наименование мероприятия

Форма проведения

Ответственный
исполнитель

Деловая игра

в течение года

в течение года

Реализация проекта «Пушкинская карта»

Проведение акции «День донора
СГСПУ»

Размещение
информации

Начальник УВСР

Акция

Помощник ректора по
социальной работе,
Председатель первичной
профсоюзной
организации студентов
СГСПУ

Направления
воспитательной работы из
рабочей программы
воспитания по ОПОП ВО
информационной
культуры,
эстетическое воспитание,
физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни, экологическое
воспитание
Эстетическое воспитание
Физическое воспитание и
формирование
здорового
образа жизни

