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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы  

− Центр студенческих 

культурных 

инициатив 

− Обучающие кафедры 

 Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

 Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


− Кураторы 

− Центр профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

 

 

1 

12 

19 

26 

Разговоры о важном 

 

Я – студент (групповая дискуссия) 

Россия – родина моя! (групповая дискуссия) 

День города (история, публикации) 

Русская космонавтика (экскурсия в музей) 

 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

1-5 Участие представителей органов 

студенческого самоуправления в 

Университете в работе ученых советов 

факультетов, институтов и университета 

  
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

5-16 Профилактические беседы на первом 

(вводном) занятии о непринятии и 

профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Обучающие кафедры 

 Модуль «Работа по 

профилактике 

коррупционного поведения» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

10  Посвящение в студенты Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

 Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

 

Модуль «Профессионально-

трудовое и научно-



работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

образовательное направление 

работы» 

 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

 

17 День города    
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

 Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

 

 

 

17-

19 

Учебно-методическая конференция 

«Актуальные вопросы безопасности 

пациентов и персонала при обеспечении 

медицинской помощи» 

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

20 Ежегодная Конференция обучающихся 

ИСО 

Обучающиеся 

ИСО  

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

 

Модуль «Социальная работа с 

обучающимися» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

28 Заседания студенческих научных кружков   
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 



помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

работы» 

29 Всемирный день сердца   
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

30 Собрания со старостами учебных групп с 

обсуждением вопросов учебной 

дисциплины и внеучебной деятельности 

студентов 

  
− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

 Модуль «Социальная работа с 

обучающимися» 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. Участие 

обучающихся в университетских 

волонтерских мероприятиях 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

 Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

 

 

 

 



− Совет обучающихся  

− Центр 

добровольчества 

«Млечный путь» 

 

 

 

3 

10 

17 

24 

Разговоры о важном 

 

День учителя   

День отца 

Традиционные семейные ценности  

День народного единства 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

3 Собрание представителей Студенческих 

советов общежитий Университета 

  
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

 Модуль «Организационная 

работа в общежитиях» 

 

10 Всемирный День хосписов и паллиативной 

помощи. Учебно-методической 

конференции, посвященной Всемирному дню 

больного «Современные аспекты решения 

проблем пациентов» 

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

 Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-



работе  

− Кураторы 

− Обучающие кафедры 

образовательное направление 

работы» 

20 Ежегодная Конференция обучающихся 

ИСО 

Обучающиеся 

ИСО  3 курс 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

 

Модуль «Социальная работа с 

обучающимися» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

25 Заседания студенческих научных кружков   
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО,  

− помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

 Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Работа по 

профилактике экстремизма и 

терроризма» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 



− Обучающие кафедры 

 

 

7 

14 

 

21 

28 

Разговоры о важном 

 

Мы разные, мы вместе! 

Единство в многообразии: языки и 

культура народов России! 

Всему начало – мама! (конкурс стихов) 

Государственные символы моей страны. 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

19 Всемирный день отказа от курения Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

30 Акция «Возможности цифровых 

технологий в популяризации ЗОЖ» 

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

 Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 



− Обучающие кафедры 

30 Заседания студенческих научных кружков   
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы с СПИД.  

 Учебно-методической конференции 

«Актуальные вопросы профилактики 

ВИЧ-инфекции», приуроченной Дню 

борьбы со спидом 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Обучающие кафедры 

 Модуль «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

 

5 

12 

19 

26 

Разговоры о важном 

 

День Героев Отечества  

День Конституции РФ 

От мечты к открытию (тренинг) 

Подвиг Героя (студенческий проект) 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 



отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

26 Заседания студенческих научных кружков   
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

ЯНВАРЬ 

1-15 Новый год. Участие обучающихся в 

волонтерских мероприятиях. 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Центр 

добровольчества 

«Млечный путь» 

 Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

 

 

 

 

9 

23 

 

30 

Разговоры о важном 

 

Рождественские традиции   

Героический подвиг защитников 

Ленинграда, Воронежа 

История русского театра (квиз) 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-



патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

10 Профилактические беседы представителей 

правоохранительных органов со 

студентами по вопросам настороженности 

к проявлению коррупционного поведения 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Профилактика 

коррупционного поведения» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

 

 

 

 
 

16-

30 

Проведение мероприятий по мониторингу 

удовлетворенности обучающихся 

качеством образовательного процесса и 

организации обсуждения результатов с 

администрацией университета 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Профилактика 

коррупционного поведения» 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

 

 

 

 
 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

 Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

 



работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

 

26 -

27 

День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Воронежа 

Гражданско – патриотическая акция в день 

освобождения Воронежа 

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

 Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

30 Заседания студенческих научных кружков Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

6 

 

13 

 

 

20 

 

Разговоры о важном 

 

День русской науки 

Учебно-методической конференции 

«Видные деятели ВГМУ» 

К подвигу солдата сердцем прикоснись! 

(студенческий проект) 

День защитников Отечества 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-



эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

15 Олимпиада по специальности Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

27 Заседания студенческих научных кружков Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

МАРТ 

 

 

6 

 

13 

 

20 

 

27 

 

Разговоры о важном 

 

Международный женский день 

 

День   воссоединения Крыма с Россией 

 

Женщины – герой труда! (исторический 

обзор) 

Гимн России (работа с публикациями) 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 



Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

1-30 Уроки здоровья со школьниками Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

 

27 Заседания студенческих научных кружков Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

3 

 

 

Разговоры о важном 

 

Сохранение окружающей среды 

(студенческий проект) 

 

  
− Кураторы  

 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 



10 

 

17 

 

24 

 

День космонавтики: главные космические 

победы России (работа с публикациями) 

Россия в мире (обзор) 

 

К подвигу солдата сердцем прикоснись 

(фронтовое письмо) 

 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

7 Учебно-методическая конференция, 

посвященная Всемирному дню здоровья 

«Здоровый образ жизни – верный путь к 

долголетию» 

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

20 Ежегодная Конференция обучающихся 

ИСО 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся» 

 

Модуль «Социальная работа с 

обучающимися» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 



1-30 Акция «Здоровье – это здорово!» 

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

17 Профилактическая беседа о вреде курения  

 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

1-30 Уроки здоровья со школьниками Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

Модуль: «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

 

1-30 Заседания студенческих научных кружков. 

Всероссийская научно-практическая 

Бурденковская конференция 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 



помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 

Модуль «Информационное 

направление работы» 

 

МАЙ 

 

 

3 

 

11 

 

23 

 

 

 

 

Разговоры о важном 

 

Праздник весны и труда  

 

Международный День медицинской 

сестры  

 

Молодежная информационная акция 

«Дневник Победы»  

 

  
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

Обучающие кафедры  

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 

отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

5 Собрание представителей Студенческих 

советов общежитий Университета 

Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

 Модуль «Организационная 

работа в общежитиях» 



20-

25 

Учебно-методическая конференция 

«Влияние профессиональных факторов на 

здоровье медицинского персонала» 

 

  
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

29 Заседания студенческих научных кружков Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

−  

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

ИЮНЬ 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

Разговоры о важном 

 

Международный день защиты детей  

 

Пушкинский день России  

 

  
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

Обучающие кафедры  

 Модуль «Организационно-

методическая работа» 

Модуль «Добровольчество: 

работа по волонтерской 

деятельности, экологическое 

просвещение» 

Модуль «Социокультурная 

адаптация обучающихся»  

Модуль «Информационное 

направление работы» 

Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

Модуль «Формирование 

культуры межнациональных 



отношений» 

Модуль «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

9 День России  Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся 

 Модуль «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

 

Модуль «Культурно-

эстетическое воспитание» 

 

26 Заседания студенческих научных кружков Обучающиеся 

ИСО 

 
− Отдел ВРМП  

− Деканат ИСО, 

помощник директора 

по воспитательной 

работе  

− Кураторы 

− Совет обучающихся  

− Обучающие кафедры 

 Модуль: «Профессионально-

трудовое и научно-

образовательное направление 

работы» 

 

 


