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СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

01.09.  

Дистанц. 

День знаний 

 

Приветственное 

слово Ректора 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

03.09. 

 

Дистанц. 

День окончания Второй 

мировой войны 

«Источники о 

преступлениях нацистов  и 

их пособников против 

мирного населения  

РСФСР в годы ВОВ» 

 

 

 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 

17.09. 

Дистанц. 

 

в течение месяца 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя  

К.Э. Циолковского 

Участие в городских 

творческих конкурсах, 

приуроченных к значимым 

историческим  датам 

видеоконференция Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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физическое досуговая 

 

в течение месяца Психологическое 

тестирование 

обучающихся  

тестирование Учебный отдел 

Студенческий 

совет  

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная 15.09 – 15.10 Международный месячник 

охраны природы 

Акция «Чистый город» -

участие в городских 

субботниках 

субботники Учебный  отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца Участие в городских 

субботниках 

субботник Учебный отдел 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 23.09. 

 

Дистанц. 

 «Моя профессия» фотоконкурс Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная  13.09 

Дистанц. 

 «Моя профессия» видеоконференция Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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ОКТЯБРЬ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и  формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

01.10 

 

 

Международный  день 

пожилых людей 

 

акция помощи 

пожилым людям 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

30.10 

Дистанц. 

 

17.10. 

 

День основания 

Российского военно-

морского флота 

 

«Теоретические  основы 

нацистской политики 

геноцида» 

видеоконференция 

 

 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 

05.10 

 

                                           

День учителя 

 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

дню Учителя 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая 

 

 

 15.10. 

 

День здоровья 

 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 



5 

 

экологическое общественная в течение месяца «Мир вокруг нас» участие в 

городских 

экологических 

мероприятиях 

Учебный отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца «Моя профессия» беседы с 1-

курсниками о 

выбранной 

профессии 

Учебный  отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца 

 

25.10.  

 

Дистанц. 

Участие в городских 

творческих конкурсах 

 

Международный день 

библиотек  

 

 

 

Презентация: 

«Популярная 

подростковая 

литература». 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная 27.10. 

 

Дистанц. 

2023 - Год педагога и 

наставника    

 

видеоконференция Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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НОЯБРЬ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

04.11. 

 

День народного единства  Поздравление 

ректора 

Ректор Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

20.11. 

Дистанц. 

 

 

30.11.  

День начала 

Нюрнбергского процесса  

«Нацистский террор. 

Механизмы уничтожения 

мирного населения» 

 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 

 

видеоконференция 

 

видеоконференция 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

16.11. 

Дистанц. 

Международный день 

толерантности  

Лекция 

«Толерантность -

путь к 

взаимопониманию» 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая 

 

в течение 

месяца 

Участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое  28.11.  «Экология в городе» видеоконференция Учебный отдел  



7 

 

 

Дистанц. 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

трудовое общественная в течение 

месяца 

  Учебный  отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 08.11. Международный день 

КВН 

КВН в ОУЭП Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная  17.11 

Дистанц. 

Международный день 

студентов 

Научно-

практическая 

конференция  

Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

03.12. 

 

09.12. 

День Неизвестного 

солдата 

 

День Героев Отечества 

возложение 

цветов к 

монументу 

павшим войнам 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

12.12. 

 

 

 

 

19.12. 

День Конституции РФ  

 

 

 

 

«Политика «обеспечения 

жизненного пространства» 

германской нации» 

Всероссийская 

акция «Мы -

граждане России!» 

 

 

 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 03.12 

Дистанц. 

Международный день 

инвалидов 

видеолекция 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

физическое досуговая 

 

в течение месяца Участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца «Уроки экологической 

грамотности» 

участие в 

экологических 

акциях г. Москва 

 

Учебный отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 28.12. 

 

в течение месяца 

Новогодний праздничный 

концерт 

Участие в городских 

творческих конкурсах 

 Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная   «Студент года»  конференция Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и  формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

27.01. 

Дистанц. 

27.01. 

Дистанц. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

День памяти жертв 

Холокоста 

видеоконференция 

 

 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

24.01 

Дистанц. 

Международный день 

образования 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и 

Подмосковья 

 Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских 

экологических 

Круглый стол Учебный отдел Все группы 

учащихся 
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мероприятиях Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 25.01. День российского 

студенчества 

Праздничный 

концерт 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

«Студенческая наука» Организация и 

проведение 

презентаций 

студенческих 

работ различной 

направленности 

Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

15.02. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

возложение 

цветов к 

монументу 

павшим войнам 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

02.02. 

 

Дистанц. 

 

15.02. 

Дистанц.  

 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

видеоконференция 

 

 

 

Уроки мужества, 

посвященные 

воинам-

афганцам, с 

приглашением 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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23.02. 

 

24.02.  

 

 

День защитника Отечества 

  

«Проблема суда и 

наказания нацистских 

преступников»     

ветеранов войны 

в Афганистане 

 

 

видеоконференция 

 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

21.02. 

Дистанц. 

 

в течение месяца 

Международный день 

родного языка 

 

Тематические экскурсии в 

музеи г.Москвы и 

Подмосковья 

 

лекции Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца 

 

Дистанц. 

«Здоровый образ жизни» Семинары, 

тренинги, 

направленные на 

принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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токсикомании, 

табакокурения 

 

экологическое общественная в течение месяца  «За чистую окружающую 

среду» 

выставка плакатов Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая  в течение месяца участие в городских 

творческих конкурсах, 

приуроченных к значимым 

историческим  датам 

 Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 19.02.1823 г. - День 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского - 

педагога, писателя, 

основоположника научной 

педагогики в России. 

видеоконференция Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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МАРТ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

18.03. 

 

Дистанц. 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

круглый стол Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

06.03. «Наш Крым» конкурс рисунков 

и фотографий  

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

17.03. «Нюрнбергский трибунал: 

историческое значение и 

уроки для современности» 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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физическое досуговая 

 

в течение месяца Участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца Участие в городских 

экологических 

мероприятиях 

 Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 08.03 Международный женский 

день 8 марта 

праздничный 

концерт 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная 27.03. 

Дистанц. 

Всемирный день театра научно-

практическая 

конференция 

Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитательной  

работы  

Виды 

деятельности 

Дата и  формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

12.04. 

Дистанц. 

День космонавтики   видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

19.04 

 

Дистанц. 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами  и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

«Геноцид мирного 

населения в годы ВОВ на 

оккупированной 

территории Северо-Запада 

РСФСР  в современной 

российской 

историографии» 

 

 

 

 

 

видеоконференция  

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и 

Подмосковья  

 Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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работы 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная 22.04.  Всемирный день Земли Участие в 

экологических 

акциях  

Выставка 

плакатов и 

рисунков на тему 

экологии «Земля - 

наш дом»  

Учебный отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца участие в городских 

творческих конкурсах, 

приуроченных к значимым 

историческим  датам 

 Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Студент года»  Организация и 

проведение 

презентаций 

студенческих 

работ различной 

направленности 

Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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МАЙ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

09.05 День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

Поздравление 

ректора  

Ректор 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

09.05 День Победы 

 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

павшим войнам 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

24.05 

Дистанц. 

День славянской 

письменности и культуры 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая в течение месяца участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный отдел Все группы 

учащихся 
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 Студенческий 

совет 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная 1.05.  

в течение месяца 

День Весны и Труда 

участие в городских 

экологических 

мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца участие студентов в 

профессиональных 

мероприятиях 

 Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Диктант Победы» 

 

международная 

акция 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 Организация и 

проведение 

презентаций 

студенческих 

работ различной 

направленности 

Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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ИЮНЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

12.06.  День России поздравление Ректор Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

                          

22.06. 

День памяти и скорби                

торжественно-

траурные 

митинги                                      

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

06.06.  

Дистанц. 

День русского языка 

 

Круглый стол Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских 

экологических 

мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 
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отдела 

воспитательной 

работы 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.06. День молодежи концерт Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

Дистанц. 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов  

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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ИЮЛЬ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

04.07. 

 

Дистанц. 

«Экология и энергосбере-

жение»  

Круглый стол Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

в течение месяца «Цена жизни»  встречи с 

ветеранами тыла, 

ветеранами 

Афганистана 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

08.07. 

 

Дистанц. 

День семьи, любви и 

верности 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая в течение месяца участие в городских 

спортивных мероприятиях 

 Учебный  отдел Все группы 

учащихся 
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 Студенческий 

совет 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Экология и здоровый 

образ жизни» 

Круглый стол Учебный отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца участие в городских 

творческих конкурсах, 

приуроченных к значимым 

историческим  датам 

 Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца проведение тестов, 

тренингов на выявление 

профессиональных 

наклонностей 

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 
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АВГУСТ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во 

участников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

22.08. 

Дистанц. 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

23.08. 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском  в 1943 году 

 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца Участие в городских 

спортивных мероприятиях  

 

 Проректор по 

научной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

физическое досуговая в течение месяца Участие в городских  Учебный отдел Все группы 

учащихся 
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 14.08. спортивных мероприятиях  

День физкультурника 

Студенческий 

совет 

АНО ВО 

ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских 

экологических 

мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.08. День российского кино экскурсия   Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца проведение деловых игр, 

тестов, тренингов на 

выявление 

профессиональных 

наклонностей 

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО 

ОУЭП 

 

 

 


