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Календарный план воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России на 2022-2023 учебный год (принят на 

заседании ученого совета университета 30.08.2022, протокол №7, утвержден 

ректором ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 31.08.2022г.): 

- разработан согласно Рабочей программе воспитания ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России (принята на заседании ученого совета 

университета 30.08.2022, протокол №7, утверждена ректором ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 31.08.2022г.); 

- учитывает «План мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, 

направленных на повышение эффективности образования, науки и здравоохранения 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации на период с 2019 

по 2024» (утвержден приказом ректора от 31.05.2021 №442 год), в частности, 

показатели и результаты V. Раздела «Воспитательная и физкультурно-

оздоровительная работа»; 

- учитывает нормативно-правовую документацию федеральных и областных 

структур в области реализации высшего профессионального образования и 

молодежной политики на территории Российской Федерации. 

 

Все запланированные мероприятия, условно разделены на следующие 

направления:  

1. Организационно-методическая работа. 

2. Профессионально-трудовое и научно-образовательное направление работы. 

3. Социокультурная адаптация обучающихся младших курсов. 

4. Информационное направление работы. 

5. Организационная работа в общежитиях. 

6. Добровольчество. 

7. Социальная работа с обучающимися. 

8. Формирование культуры здорового образа жизни. 

9. Гражданско-патриотическое воспитание. 

10. Культурно-эстетическое воспитание. 

11. Формирование культуры межнациональных отношений. 

12. Профилактика экстремизма и терроризма. 

13. Профилактика коррупционного поведения. 

По каждому направлению работы проводится не менее одного мероприятия 

ежеквартально. 

 

Примечание: Формат мероприятий зависит и корректируется в зависимости от 

эпидемиологической обстановки и соответствующих рекомендаций вышестоящих 

органов государственной власти. 
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Модуль 1. Организационно-методическая работа. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Обсуждение на заседаниях ученых 

советов университета и факультетов 

вопросы воспитательной 

деятельности с обучающимися. 

Организатор: Проректор по ВРМП 

Массовая 

Проректор по 

ВРМП  

А.Н. Морозов 

200 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия обучающихся 

университета в мероприятиях, 

проводимых министерствами РФ, 

правительством РФ, администраций 

Воронежской области и Воронежа, 

администрациями районов 

Воронежа, общественными 

организациями. 

Организатор: Согласно входящему 

документу. 

Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

3000 

Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мониторинг студенческой среды 

университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

3000 
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Аналитическая 

Кабинет 32 

главного корпуса 

университета. 

Оффлайн-

формат 

Подготовка отчетной и 

аналитической информации о 

воспитательной работе в 

университете. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Групповая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

20 

Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Организация участия 

представителей органов 

студенческого самоуправления в 

университете в работе ученых 

советов факультетов, институтов и 

университета. 

Организатор: Проректор по ВРМП. 

Групповая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

20 

Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Мониторинг воспитательной работы 

учебных структурных 

подразделений университета. 

Организатор: Проректор по ВРМП. 
Групповая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

20 

Август 

Проектная 

Август 2021 

года. 

Кабинет 32 

главного корпуса 

университета. 

Оффлайн-

формат 

Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

воспитательную деятельность в 

университете (планы, положения и 

др.). 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

40 

Октябрь 

Аналитическая 
Согласно 

установленным 

Встреча актива студентов с 

администрацией университета. 
Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП  
40 
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дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Организатор: Проректор по ВРМП. П.А. Красюков 

Апрель 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Ежегодная отчетно-выборная 

конференция обучающихся 

университета по студенческому 

самоуправлению. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП  

П.А. Красюков 

150 

 

Модуль 2. Профессионально-трудовое и научно-образовательное направление работы. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация собраний со 

старостами учебных групп с 

обсуждением вопросов учебной 

дисциплины и внеучебной 

деятельности студентов. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

Е.В. Михайлова 

150 
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Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Проведение мероприятий по 

мониторингу удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса и 

организации обсуждения 

результатов с администрацией 

университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

Е.В. Михайлова 

150 

Вовлечение 

студентов в 

профориентационн

ую деятельность 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Проведение профориентационных 

мероприятий среди обучающихся 

для формирования индивидуальной 

карьерной траектории развития. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

Е.В. Михайлова 

200 

 

Модуль 3. Социокультурная адаптация обучающихся младших курсов. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Тьюторское сопровождение 

первокурсников университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

О.В. Гурович 

1400 
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Март 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Отбор среди студентов 2-6 курсов – 

потенциальных кандидатов на 

должность тьюторов факультетов 

(институтов) и учебных групп. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

О.В. Гурович 

150 

 

Модуль 4. Информационное направление работы. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Подбор и оформление 

информационных материалов по 

организации и проведению 

мероприятий для студентов на сайте 

университета, в университетских 

газетах «Медицинские кадры» и 

«Студенческая медицинская газета», 

на стендах отдела ВРМП и 

студенческих организаций, 

социальных сетях. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Групповая 

Начальник 

отдела ВРМП 

П.А. Красюков 

20 
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Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мониторинг с целью выявления 

негативных явлений в студенческой 

среде. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП 

П.А. Красюков 

3000 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Информирование обучающихся 

университета о значимых датах и 

событиях Российской Федерации, а 

также медицинской сферы мира. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Начальник 

отдела ВРМП 

П.А. Красюков 

6000 

 

Модуль 5. Организационная работа в общежитиях. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Аналитическая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мониторинг работы советов 

студенческих общежитий 

университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

О.В. Гурович 

150 

Сентябрь 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Ежегодная отчетно-выборная 

конференция советов студенческих 

общежитий университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

О.В. Гурович 

150 

 

 

 

 

Модуль 6. Добровольчество. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Волонтерская 

деятельность 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия обучающихся 

в мероприятиях волонтерской 

направленности всероссийского, 

городского, районного уровней. 

Организатор: Согласно входящему 

документу. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

добровольчества 

«Млечный путь» 

Л.В. 

Богданчикова 

1000 

Волонтерская 

деятельность 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Оформление паспорта волонтера 

обучающимся университета. 

Организатор: Центр 

добровольчества «Млечный путь». Массовая 

Начальник 

Центра 

добровольчества 

«Млечный путь» 

Л.В. 

Богданчикова 

1300 
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Волонтерская 

деятельность * 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Поддержание численности 

обучающихся, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности (разово или на 

постоянной основе) на уровне не 

менее 470 человек. 

Организатор: Центр 

добровольчества «Млечный путь». 

Массовая 

Начальник 

Центра 

добровольчества 

«Млечный путь» 

Л.В. 

Богданчикова 

470 

Волонтерская 

деятельность * 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Поддержание количества 

волонтерских отрядов на уровне не 

менее 12 единиц. 

Организатор: Центр 

добровольчества «Млечный путь». 

Массовая 

Начальник 

Центра 

добровольчества 

«Млечный путь» 

Л.В. 

Богданчикова 

470 

Волонтерская 

деятельность * 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Поддержание числа обучающихся и 

преподавателей, участвующих в 

донорском движении на уровне не 

менее 720 человек. 

Организатор: Центр 

добровольчества «Млечный путь». 

Массовая 

Начальник 

Центра 

добровольчества 

«Млечный путь» 

Л.В. 

Богданчикова 

720 

*Согласно «Плану мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, направленных на повышение эффективности 

образования, науки и здравоохранения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на период с 2019 по 2024» (утвержден приказом ректора от 31.05.2021 №442 год), в частности, 

показатели и результаты V. Раздела «Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа». 
 

Модуль 7. Социальная работа с обучающимися. 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Информирование обучающихся о 

возможных мерах по социальной 

поддержке в университете. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

6000 

 

Модуль 8. Формирование культуры здорового образа жизни. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Размещение наглядно-агитационных 

материалов о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков с указанием 

телефонов доверия по проблемам 

зависимости на информационных 

стендах и на онлайн ресурсах 

университета. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Групповая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

20 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Пропаганда отрицательного 

отношения к употреблению 

алкоголя, табака, запрещенных 

психотропных средств в 

студенческой среде, приуроченная к 

российским и всемирным дням 

борьбы с этими проявлениями. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

300 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Профилактические акции, 

направленные на предотвращение 

социально-значимых заболеваний. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

300 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Участие обучающихся в 

профилактических мероприятиях по 

тематике ЗОЖ всероссийского, 

городского, районного уровней. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

500 
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Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия среди студентов по 

гигиеническому воспитанию по 

мерам профилактики COVID-19, 

признакам COVID-19, соблюдении 

правил личной гигиены, как вовремя 

нахождения в учебном заведении, 

так и за его пределами. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

6000 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Рассмотрение вопросов по 

предотвращению саморазрушающих 

видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде на 

заседаниях: 

- Совета обучающихся; 

- Студенческих советов факультетов 

и институтов, общежитий. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

150 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия обучающихся 

в мероприятиях спортивной и 

оздоровительной направленности 

всероссийского, городского, 

районного, университетского 

уровней. 

Организатор: Согласно входящему 

документу. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

1000 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Организовать участие обучающихся 

в ежегодных мероприятиях по сдаче 

норм ГТО. 

Организатор: Заведующая кафедрой 

физического воспитания и 

медицинской реабилитации С.Б. 

Короткова. 

Массовая 

Заведующая 

кафедрой 

физического 

воспитания и 

медицинской 

реабилитации  

С.Б. Короткова. 

300 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий * 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Поддержание количества 

спортивных секций на уровне не 

менее 28 единиц. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

200 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий * 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Поддерживать количество 

обучающихся, принимающих 

участие в спортивных секциях на 

уровне не менее 650 человек. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

650 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий * 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Проводить учебно-методические и 

научно-практические конференции 

по пропаганде ЗОЖ на уровне не 

менее 4 в году. 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

150 

Ноябрь 
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Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню отказа от 

курения (третий четверг ноября). 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

200 

Май 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню без табака (31 

мая). 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

200 

Июнь 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия, приуроченные к Дню 

борьбы наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня). 

Организатор: Спортивный клуб 

университета. 

Массовая 

Руководитель 

Спортивного 

клуба 

университета  

М.Т. Зеленина. 

200 

*Согласно «Плану мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, направленных на повышение эффективности 

образования, науки и здравоохранения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на период с 2019 по 2024» (утвержден приказом ректора от 31.05.2021 №442 год), в частности, 

показатели и результаты V. Раздела «Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа». 
 

Модуль 9. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия обучающихся 

в мероприятиях духовно-

нравственной и гражданско-

патриотической направленности 

всероссийского, городского, 

районного уровней. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

1000 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Встречи со студентами по вопросам 

правового воспитания. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

1000 

Январь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия студентов во 

всероссийских и городских 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню российского 

студенчества «Татьянин день» (25 

января). 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия, посвященные 79-й 

годовщине освобождения Воронежа 

от фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов (25 января). 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

(сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – 

жертв военных преступлений 

нацистов и их пособников в период 

Великой Отечественной войны). 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 

Май 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (9 мая). 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 
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Модуль 10. Культурно-эстетическое воспитание. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Чемпионат университета по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди студентов 

университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

Е.В. Михайлова 

150 

Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия обучающихся 

в творческих мероприятиях 

культурно-массового характера, в 

том числе конкурсах и фестивалях 

различного уровня по приглашению. 

Организатор: Согласно входящему 

документу. 

Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

300 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Торжественное собрание (линейка), 

посвященное Дню знаний. 

Организатор: Начальник ЦСКИ. 
Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

1300 

Октябрь 
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Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Конкурс самодеятельного 

творчества среди студентов первого 

года обучения «Первокурсник». 

Организатор: Начальник ЦСКИ. 
Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

300 

Ноябрь 

Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Концертные мероприятия, 

приуроченные к 103-летию ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. 

Организатор: Начальник ЦСКИ. 
Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

300 

Декабрь 

Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Новогоднее поздравление 

обучающихся. 

Организатор: Начальник ЦСКИ. 

Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

150 

Февраль 

Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Ежегодная театральная встреча-

концерт «Зимний вечер с 

Антрактом». 

Организатор: Начальник ЦСКИ. Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

150 

Март 
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Социокультурная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Ежегодный фестиваль 

самодеятельного творчества 

студентов ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

«Студенческая весна ВГМУ 2022» 

Организатор: Начальник ЦСКИ. 

Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

300 

Июнь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Торжественное собрание, 

посвященное вручению 

выпускникам дипломов об 

окончании университета. 

Организатор: Начальник ЦСКИ. 

Массовая 

Начальник 

ЦСКИ 

О.Б. Блашенцев 

600 

 

Модуль 11. Формирование культуры межнациональных отношений. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Профилактические беседы 

представителей 

правоохранительных органов со 

студентами по вопросам 

настороженности к проявлению 

межнациональной и 

межрелигиозной розни. 

Организатор: Центр профилактики 

экстремизма и терроризма. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

В.А. Кирилов 

300 
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Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Проводить профилактику 

межнациональной и 

межрелигиозной розни в 

студенческой среде. 

Организатор: Центр профилактики 

экстремизма и терроризма. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

В.А. Кирилов 

6000 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Организация участия обучающихся 

в мероприятиях по укреплению 

межнационального единства 

всероссийского, городского, 

районного уровней. 

Организатор: Согласно входящему 

документу. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Встречи с представителями диаспор 

обучающихся университета. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 
Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

300 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Поэтические встречи «Стихи о 

родном, на родном языке». 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 
Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

150 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Тематические встречи «Моя нация – 

моё богатство», посвященные 

народному творчеству. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

150 

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Фестиваль «Национальная кухня» ко 

дню Народного единства. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 
Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 

Май 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Патриотический вечер «Много 

наций, одна война, одна победа» 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 
Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

М.И. Алёхина 

100 

 

Модуль 12. Профилактика экстремизма и терроризма. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 
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Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Профилактические беседы 

представителей 

правоохранительных органов со 

студентами по вопросам 

настороженности к проявлению 

экстремизма и терроризма. 

Организатор: Центр профилактики 

экстремизма и терроризма. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

В.А. Кирилов 

300 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Проводить профилактику 

экстремизма и терроризма в 

студенческой среде. 

Организатор: Центр профилактики 

экстремизма и терроризм. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

В.А. Кирилов 

300 

Сентябрь 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

Организатор: Центр профилактики 

экстремизма и терроризма. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

В.А. Кирилов 

300 

 

Модуль 13. Профилактика коррупционного поведения. 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количест

во 

участнико

в 

В течение года 



24 

 

Информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-

формат. 

Профилактические беседы 

представителей 

правоохранительных органов со 

студентами по вопросам 

настороженности к проявлению 

коррупционного поведения. 

Организатор: Центр профилактики 

экстремизма и терроризма. 

Массовая 

Начальник 

Центра 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

В.А. Кирилов 

300 

Аналитическая, 

информационная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн-

форматы. 

Проводить профилактику 

коррупционного поведения в 

студенческой среде. 

Организатор: Отдел воспитательной 

работы и молодёжной политики. 

Массовая 

Специалист по 

воспитательной 

работе  

Отдела ВРМП 

Е.В. Михайлова 

6000 

 

 


