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Календарный план воспитательной работы обучающихся по программам высшего образования составлен с учетом 
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/; 
Форумы, программы ФАДМ "Росмолодежь" https://fadm.gov.ru/ 
«Лидеры России» ЬМрэУ/лидерыроссии.рф/; 
«МыВместе» (волонтерство) https://onf.ru; 
«Финансовая культура» https://fincult.info/; 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс». 

1. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
Отметка о 

выполнении 
(документ, 

подтверждающ 
ий 

выполнение) 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 
(документ, 

подтверждающ 
ий 

выполнение) 

1. Корпоративное мероприятие «День 
знаний» 

1 Сентября 2022 г. Центр внеучебной деятельности, 
Совет студентов и аспирантов 

2. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(митинг, возложение цветов к памятнику 
жертв террора, встреча обучающихся с 
представителями правоохранительных 
органов по профилактике терроризма и 
экстремизма в молодежной среде) 

6 сентября 2022 г. ЦВД, ССиА, Отдел интегрированных 
коммуникаций 

3. 

Лекция, беседа, дискуссия: 
«Мои права и обязанности» (ознакомление 
с Конституцией РФ, Уставом учебного 
заведения, Правилами внутреннего 
распорядка учебного заведения и другими 
локальными актами образовательной 

Сентябрь Кураторы, ССиА, ЦВД 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://fadm.gov.ru/
https://onf.ru
https://fincult.info/


организации.) 

4. 

Благотворительные мероприятия, 
приуроченные к Международному дню 
пожилых людей 

1 о к т я б р я 2022 Г. ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС, 
Кафедра социальной работы Кафедра 
«Дизайн и искусство» 

5. 
Отчетно-перевыборная конференция 
Студенческого актива, выбор актива 
Совета студентов и аспирантов. 

Ноябрь 2022 ССиА, кураторы 

6. 

Поздравительная акция ко Дню матери в 
России 

24 НОЯбрЯ 2022 Г. ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС, Деканаты, 
Научная библиотека, кафедра 
«СТиГН» 

7. 

Мероприятия, приуроченные к 
Международному дню инвалидов 
(привлечение обучающихся к проведению 
профориентационных мероприятий) 

3 декабря 2022 г. ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС, Педагог-
психолог, кафедра «СТиГН» 

8. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
Конституции Российской Федерации 
(открытая лекция для первокурсников, 
выставка информационных материалов о 
Конституции РФ) 

12 декабря 2022 г. ССиА, кафедра «СТиГН». СНО. 

9. 
Корпоративное новогоднее мероприятие 
для обучающихся «В кругу друзей» 

24 декабря 2022 г. ЦВД, ССиА 

10. 
Мероприятие ко дню российского 
студенчества «Татьянин день - День 
Студента» 

25 января 2023 г. ЦВД, ССиА, Деканаты 
кафедра «СТиГН» 

11. 

Мероприятия ко дню защитника Отечества 
(экскурсии, встречи с ветеранами боевых 
действий в академических группах) 

Февраль 2023г. ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС 
Кафедра «Туризм и гостиничное 
дело» (далее - ТиГД), кафедра 
«СТиГН» 

12. 

Открытая лекция для обучающихся, 
приуроченная ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией, прямая линия из 
обучающимися из республики Крым 

Март 2023 г. Кафедра «СТиГН» 



13. 
Участие обучающихся в шествии 
«Бессмертный полк» 

Май 2023 г, ЦВД, ССиА 

14. 

Подготовка социальных проектов, подача 
заявок для участия в молодежном Форуме 
Приволжского федерального округа 
«i Вол га» 

Май, июнь, июль 
2023 г. 

Деканаты, СНО, ЦВД, кафедры 
университета 

15. 
Возложение цветов к памятнику Героям в 
День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной Войны (1941 г.) 

22 ИЮНЯ 2023 Г. ЦВД, ССиА, кафедра «СТиГН» 

16. Участие студентов в региональных и 
федеральных форумах 

В течение года ЦВД, ССиА, 
Деканаты, все кафедры университета 

17. 
Участие в конкурсах, акция ВОД 
«Волонтеры Победы» 

В течение года ЦВД, ССиА, 
Деканаты, все кафедры университета 

18. Участие в конкурсе «Студент года» Сентябрь 2022 ЦВД, ССиА, 

2. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

1. 
Презентация студий и клубов ПВГУС для 
обучающихся 

15 сентября 2022 г. ЦВД, Совет студентов и аспирантов 

2. 
Занятия в студии хореографии Октябрь 2022 г. - май 

2023 Г. 
ЦВД, ССиА 

з. 
Занятия в Клубе веселых и находчивых 
(КВН) 

Октябрь 2022 г. - май 
2023 Г. 

ЦВД, ССиА. 

4. 
Конкурс танцевального искусства «Муза 
танца» 

10 ноября 2022 Г. ЦВД 

5. 
Состязание команд в рамках 
молодежной лиги КВН ПВГУС 

Октябрь 2022 Г. ЦВД, ССиА 

6. Организация и проведение городского 
фестиваля искусств среди школ 

Декабрь 2022 г. -
март 2023 г. 

ЦВД, ССиА, 
ОИК 



г.Тольятти и м.р. Ставропольский 
«Весенняя пора» 

7. 
Конкурс ораторского искусства 
«Мастер слова» 

8 декабря 2022 г. ЦВД, ССиА. 

8. 
Корпоративное развлекательное 
мероприятие «День студента ПВГУС» 

25 января 2022 г. ЦВД,ССиА 

9. 
Информационно-развлекательное 
мероприятие ко Дню всех влюбленных 

14 февраля 2022 г. ЦВД, ССиА 

10. 

Подготовка и участие студенческих 
коллективов, отдельных исполнителей во 
Всероссийском Фестивале 
«Студенческая весна» (ПВГУС-
Тольятти-Самара-РСВ) 

Март-май 2023 г. ЦВД, ССиА 

11, 
Торжественное мероприятие 
«Выпускной ПВГУС» 

Июль 2 0 2 3 Г, ЦВД, ССиА 

3. Спортивно- ОЗ.Д оровительное направление воспитательной работы 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

1. Организация работы спортивных секций 
для студентов. 

Сентябрь 2022 г. - май 
2023 Г. 

ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

2. 
Участие в Городской универсиаде вузов. Сентябрь 2022 г. -

ноябрь 2022 Г. 
ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

з. Туристский поход для первокурсников Сентябрь 2022 г. ЦВД, ТК 

4. 
Организация Школы туризма ПВГУС Сентябрь - Октябрь 

2022 Г. 
ЦВД, ТК 

5. Туристический слет «Золотая осень» Сентябрь 2022 г. ЦВД, ТК 

6. Спортивно- адаптационное 
мероприятие «Первый полет» 

Сентябрь 2022 г. ЦВД, ССИА 

7. 
Организационное собрание членов 
Студенческого спортивного клуба 
«Космос» по привлечению новых членов 

Октябрь 2022 Г. ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 



клуба 

8. 
Проведение учебно-тренировочных 
сборов по технике пешего и горного 
туризма. 

В течение года ЦВД, ТК 

9. 

Проведение социальной акции «Бросай 
курить!» (размещение информации на 
стендах, тематическое психологическое 
консультирование обучающихся, 
выставка социальных плакатов) 

Ноябрь 2022 г. 
Март 2022 г. 

ЦВД, ССиА, педагог-психолог, 
кафедра «Физическое 
воспитание» Кафедра «Дизайн и 
искусство» 

Ю. 
Кубок ЦВД по настольному теннису Декабрь 2022 г. ЦВД, Спортклуб, ССИА, кафедра 

«Физическое воспитание» 
11. Кубок ЦВД по боулингу Декабрь 2022 г. СК, ЦВД, ТК 

12. 
Спортивный турнир по бильярду, 
волейболу, баскетболу, футболу, шашкам 
среди студентов (юноши и девушки). 

Март 2022Г. ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

13. 
Участие в спортивных соревнованиях 
городского и областного уровней по 
волейболу, баскетболу 

Март 2022 г. ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

14. Туристический фестиваль «Туриада» Май 2022 г. ЦВД, ТК 

15. 
Участие в городской легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню Победы. 

М а й 2022 г. ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

16. Подготовка студентов к сдаче 
нормативов комплекса ГТО. 

В течение года ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

17. 
Организация оздоровления и отдыха 
студентов 

В течение года ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание» 

18. Участие в проекте ФАДМ 
«Росмолодежь» "Твой ход" 

В течение года ЦВД, ССИА 



4. Экологическое направление воспитательной работы 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

1. 
Участие в осенней неделе добра. Уборка 
территории г.о. Тольятти 

Сентябрь - октябрь ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС 

2. 

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче, 
конкурс творческих, проектных работ в 
области экологии и реализации целей 
устойчивого развития 

Декабрь 2022 г. ССиА, 

3. 
Участие в весенней неделе добра. 
Уборка территории г.о. Тольятти 

Апрель - май ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС 

4. 
Программа «За чистый воздух - за чистый 
лес!» (посадка деревьев, очистка леса, 
организация и участие в субботниках) 

Апрель 2022 г. ЦВД, ССИА, кафедра «Физическое 
воспитание», кафедра «СТиГН» 

5. Культурно-творческое направление воспитательной работы 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

1. 
Презентация студий и клубов ПВГУС для 
обучающихся 

15 сентября 2022 г. ЦВД, Совет студентов и 
аспирантов 

2. 
Занятия в студии хореографии Октябрь 2022 г. - май 

2023 Г. 
ЦВД, ССиА 

3-
Занятия в Клубе веселых и находчивых 
(КВН) 

Октябрь 2022 г. - май 
2023 Г. 

ЦВД, ССиА. 

4. Конкурс талантов «Зажги звезду» Октябрь 2022 ЦВД, ССиА. 



5. 
Внутривузовский конкурс вокального 
мастерства «Голос Университета» 

7 о к т я б р я 2022 Г. ЦВД 

6. 
Конкурс танцевального искусства «Муза 
танца» 

10 н о я б р я 2022 Г. ЦВД 

7. 
Состязание команд в рамках лиги КВН 
ПВГУС 

Декабрь 2022 г. ЦВД, ССиА 

8. 

Организация и проведение городского 
фестиваля искусств среди школ 
г. Тольятти и м.р. Ставропольский 

«Весенняя пора» 

Декабрь 2022 г. -март 
2023 Г. 

ЦВД, ССиА, 
ОИК 

9. 
Конкурс ораторского искусства 
«Мастер слова» 

8 декабря 2022 г. ЦВД, ССиА. 

Ю. 
Корпоративное развлекательное 
мероприятие «День студента ПВГУС» 

25 января 2022 г. ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС 

11. Информационно-развлекательное 
мероприятие ко Дню всех влюбленных 

14 февраля 2022 г. 

12. 

Подготовка и участие студенческих 
коллективов, отдельных исполнителей во 
Всероссийском Фестивале искусств 
«Студенческая весна» (ПВГУС-
Тольятти-Самара-РСВ) 

Март-май 2023 г. ЦВД, ССиА 

13. 
Международный день защиты детей 
(праздничная программа для учащихся 
школ) 

1 ИЮНЯ 2023 Г. ЦВД, ССиА, кафедра «СТиГН» 

14. 
Участие обучающихся в конкурсе 
плакатов, открыток, граффити «Россия -
это мы», приуроченному «Дню России» 

Июнь 2023 Г, ЦВД, ССиА. Все кафедры 

15. 
Торжественное мероприятие 
«Выпускной ПВГУС» 

Июль 2023 Г. ЦВД, ССиА 



6. Научно-образовательное направление воспитательной работы 
Отметка о 

выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

1. 

Научно-исследовательский семинар для 
студентов по формированию 
профессиональных навыков и «мягких» 
навыков 

Октябрь 2022 г., 
Февраль 2023 г. 

СНО 

2. 
Проведение на площадке ПВГУС 
Всероссийского экономического 
диктанта 

Ноябрь 2022 Г. СНО 

з . 
Внутривузовский семинар «Курс 
молодого исследователя» 

Октябрь, декабрь2022 
г., март, май 2023 г.г. 

СНО 

4-

Олимпиада среди обучающихся по ПО 
«Quality Assurance». 

Февраль 2022 г. Управление научных 
исследований (далее - УНИ), 
Студенческое научное общество 
(далее - СНО) 

5. 

Организация и проведение 
Международной деловой игры и 
конкурса инновационных бизнес-
проектов «Business holiday» 

Апрель 2022 г. УНИ, СНО, выпускающие кафедры 

6. 

Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых специалистов «Наука и 
творчество: взгляд молодых 
профессионалов» 

Май 2023 г. УНИ, СНО 

7. 
Конкурс инновационных молодежных 
проектов «Город творчества и 
инноваций» 

Май 2023 г. СНО 



7. Профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения, девиантного поведения 
в рамках воспитательной работы 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о выполнении 
(документ, 

подтверждающий 
выполнение) 

1. 
Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
против СПИДа!» (презентации, встреча 
со специалистом) 

Декабрь 2022 г. ЦВД, ССиА, Педагог-психолог, 
ОИК. кафедра «СТиГН» 

2. 

Проведение акции «Студенты против 
наркотиков», приуроченной к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
(кураторские часы в академических 
группах, информационная кампания в 
социальных сетях) 

1 марта 2023 г. ЦВД, ССиА, 
Педагог-психолог, 
ОИК. кафедра «СТиГН» 

3-

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
против СПИДа!» с участием 
волонтеров-медиков, психологические 
тренинги для обучающихся и родителей; 
информационная кампания в соц.сетях) 

Апрель 2023 г. ЦВД, 
Педагог-психолог, 
ОИК, кафедра «СТиГН» 

4. 

Лекторий для обучающихся с 
привлечением специалистов, 
работников правоохранительных 
органов по профилактике опасных 
явлений и идеологий деструктивного 
характера. 

Апрель 2023 г. Педагог-психолог 

5. 

Наполнение информационными 
материалами страницы официального 
сайта ПВГУС по внеучебной 
деятельности, в т.ч. тематических 
разделов, содержащих материалы и 
ссылки на информационные источники 
по проблемам наркомании, терроризма 
и экстремизма 

В течение года ЦВД, ОИК 



6. 
Акция «Студенты против наркотиков» в 
рамках Всероссийской акции по борьбе 
с наркоманией 

Октябрь 2022 Г., 
Февраль 2023 г. 

ЦВД, ССиА, научная библиотека, 
Педагог-психолог, кафедра 
«СТиГН» 

7. 
Выездной образовательный семинар 
Здоровье в порядке» 

ноябрь 2022 Г., ЦВД, ССиА, Волонтерское 
объединение ПВГУС 

Составил 
Начальник управления молодежной политики 
и воспитательной деятельности О.Е. Трофимова 


