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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц и 

формат 

проведен

ия 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

Ответственны

й 

Количеств

о 

участнико

в 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Сентябрь  

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

международно

му дню мира  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Ежемесяч

но 

 

Социальная 

патриотическа

я акция «Наше 

наследие» 

Дистанцион

но (подбор 

информацио

нного 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

20 



Тематические 

мероприятия 

по истории 

России, 

символике 

России, 

традициях 

России, людях 

России 

материала, 

презентаций, 

видеоматери

алов по 

теме), 

Кампус 

ВЭГУ 24 

работы 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Октябрь, 

2021  

Организация и 

проведение 

фотовыставки 

к Всемирному  

дню городов 

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Ноябрь   

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений 

ко дню 

воинской 

славы России - 

День согласия 

и 

Примирения  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Февраль  

2022 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню защитника 

Отечества; 

Дистанцион

но, очно 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 



Участие в 

районных и 

городских 

мероприятиях, 

связанных с 

ежегодным 

общегосударст

венным 

праздником 

днём 

защитника 

Отечества 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Апрель –

май 2022 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

посвященной 

Дню Победы в 

ВОВ 

Дистанцион

но 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Май  2022 Организация и 

проведение 

круглого стола 

на тему 

«Великая 

Победа и 

историческая 

память о ней» 

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра 

УИиОД 

20 



Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Май  2022 Участие в 

параде 

«Бессмертный 

полк» в честь 

победы в ВОВ 

Онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

Кафедра 

УИиОД 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Июнь  

2022 

Кинопросмотр 

военных 

фильмов в 

честь дня 

памяти и 

скорби (день 

начала ВОВ)  

Онлайн  Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Правовое 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Ноябрь  

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений 

ко дню 

народного 

единства  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Декабрь  

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню 

Конституции 

Российской 

Федерации  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 



Научная 

деятельность 

Июнь -

август 

2022 

Организация и 

проведение 

цикла 

мероприятий 

по 

профилактике 

антикоррупцио

нного 

поведения  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра права 20 

Духовно 

нравственное 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение 

года 

Организация и 

проведение 

психологическ

их тренингов 

по адаптации и 

интеграции 

студентов 

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Октябрь  

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

международно

му дню 

учителя  

Дистанцион

но 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Октябрь 

2021 

Виртуальная 

экскурсия в 

Национальный 

музей науки и 

техники 

Леонардо да 

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci


Винчи — 

Милан, Италия 

 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Декабрь 

2021 

Виртуальная 

экскурсия в  

 Музей NEMO 

— Амстердам, 

Нидерланды  

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Декабрь  

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню волонтера  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Февраль 

2022 

Виртуальная 

экскурсия в 

Музей наук — 

Лондон, 

Великобритани

я  

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Март 

2022 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

международно

му женскому 

дню  

Дистанцион

но 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Апрель 

2022 

Виртуальная 

экскурсия в 

Музей 

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

https://artsandculture.google.com/partner/nemo-science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/nemo-science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/nemo-science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum
https://artsandculture.google.com/partner/memorial-museum-of-cosmonautics


космонавтики - 

Москва 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Июнь 

2022 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Свеча 

памяти», 

посвященной 

дню памяти и 

скорби – день 

начала ВОВ  

Очная, 

онлайн 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Июнь 

2022 

Виртуальная 

экскурсия в 

Национальный 

музей 

естественной 

истории — 

Вашингтон, 

США   

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Июнь 

2022 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню молодежи 

России  

Дистанцион

но 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Сентябрь 

2021 

Осень русского 

Средневековья 

https://rusmuseu

mvrm.ru/data/vt

ours/sredneveko

Виртуальны

й тур 

экспозиции 

Русского 

музея 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/srednevekovye/index.html?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/srednevekovye/index.html?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/srednevekovye/index.html?lp=1&lang=ru


vye/index.html?

lp=1&lang=ru 

Проектная 

деятельность 

Октябрь 

2021 

Организация и 

проведение 

конкурса 

чтецов, 

посвящённого 

празднику 

поэзии и 

памяти павших 

на полях 

сражений во 

всех войнах 

«Праздник 

белых 

журавлей»  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Проектная 

деятельность 

Ноябрь 

2021 

Организация и 

проведения 

флешмоба в 

честь 

Дня матери  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Декабрь 

2021 

Давид Бурлюк 

https://rusmuseu

mvrm.ru/data/vt

ours/burluk/inde

x.html?lp=1&la

ng=ru 

 

Виртуальны

й тур 

экспозиции 

Русского 

музея 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/burluk/index.html?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/burluk/index.html?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/burluk/index.html?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/burluk/index.html?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/burluk/index.html?lp=1&lang=ru


Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Январь 

2022 

День рождения 

университета 

Подбор 

информацио

нного 

материала, 

презентаций, 

видеоматери

алов по теме 

Центр 

тьюторинга и 

СКР 

Начальник ИБЦ 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Апрель 

2022 

«Экскурсовод 

дома»: 

Светлана 

Бердникова о 

пасхальных 

традициях 

разных стран 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=sic1nv7qV

8g&t=367s 

Видеоматер

иалы  

от 

Историческо

го парка 

«Россия – 

моя 

история» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления 

в течение 

года 

Заседания 

студенческого 

совета 

очная, 

онлайн 

студенческий 

совет 

20 

Профессионально-

трудовое/бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Сентябрь  

2021 

День HR-

менеджера 

Подбор 

информацио

нного 

материала, 

презентаций, 

видеоматери

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

https://www.youtube.com/watch?v=sic1nv7qV8g&t=367s
https://www.youtube.com/watch?v=sic1nv7qV8g&t=367s
https://www.youtube.com/watch?v=sic1nv7qV8g&t=367s
https://www.youtube.com/watch?v=sic1nv7qV8g&t=367s


алов по теме 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Сентябрь  

2021 

Организация и 

проведение 

обсуждения «  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Октябрь  

2021 

Организация и 

проведение 

викторины ко 

дню 

статистики  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Декабрь 

2021 

Мониторинг 

студентов-

первокурснико

в  Академии 

ВЭГУ 

Дистанцион

но, 

Анкетирован

ие  

Центр 

тьюторинга и 

СКР 

20 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Февраль 

2022 

Организация и 

проведение 

беседы 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

бизнеса», 

приуроченной  

к Дню 

российского 

бизнес-

образования 

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 



Научно-

образовательная 

деятельность 

Апрель 

2021 

Мониторинг 

студентов-

первокурснико

в  Академии 

ВЭГУ 

Дистанцион

но, 

Анкетирован

ие  

Центр 

тьюторинга и 

СКР 

20 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Апрель 

2022 

Международн

ый день ТОП-

менеджера 

Подбор 

информацио

нного 

материала, 

презентаций, 

видеоматери

алов по теме 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Июль 

2022 

День PR- 

менеджера 

Подбор 

информацио

нного 

материала, 

презентаций, 

видеоматери

алов по теме 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение 

года 

«Актуальные 

вопросы 

управления 

предприятиями

» - научно-

практическая 

конференция 

по результатам 

научно-

Конференци

я ZOOM 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 



исследовательс

ких работ 

студентов 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение 

года 

«Эволюция 

теории и 

практики 

менеджмента» 

-научно-

практическая 

конференция 

по результатам 

научно-

исследовательс

ких работ 

студентов 

Конференци

я ZOOM 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года 

Встречи с 

потенциальны

ми 

работодателям

и  

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года 

Развитие 

системы 

сопровождения 

и 

консультирова

ния студентов 

по вопросам 

трудоустройст

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 



ва 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года  

Развитие 

системы 

мониторинга 

карьеры 

выпускника 

Дистанцион

но 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года 

Реализация 

программ 

молодежного 

предпринимате

льства 

Дистанцион

но 

Кафедра 

экономики 

20 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Сентябрь  

2021 

Участие во 

всероссийском 

дне бега  

Очная Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Ежемесяч

но 

«Я выбираю 

жизнь» - цикл 

мероприятий 

по программам 

профилактики 

наркотической, 

алкогольной, 

табакокурения 

и иных 

зависимостей; 

профилактики 

распространен

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 

Подбор 

информацио

нного 

материала, 

презентаций, 

видеоматери

алов по теме 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

20 



ия ВИЧ-

инфекции 

(СПИДа); 

профилактики 

распространен

ия Covid-19 - 

инфекции 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Апрель 

2022 

Организация и 

проведение 

беседы 

«Правила 

ЗОЖ», 

посвященной  

Всемирному 

дню здоровья 

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Экологическое 

воспитание 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Сентябрь 

2021 

Участие в 

международно

м 

экологическом 

форуме 

«Seymartec 

Ecology» 

Дистанцион

но 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Сентябрь 

-декабрь 

2021 

Участие во II 

Международно

м конкурсе 

научных работ 

и проектов 

молодых 

Заочная  Кафедра УИ и 

ОД 

20 



исследователей 

«Умный город 

2021». 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Апрель  

2022 

Организация и 

презентация 

эколого – 

социального 

эксперимента 

«Сортируем 

мусор дома», 

посвященному 

Дню защиты от 

экологической 

опасности  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

Проектная 

деятельность 

Июнь   

2022 

Организация и 

проведение 

конкурса 

экологических 

проектов «Моя 

окружающая 

среда», 

посвященный 

Всемирному 

дню 

окружающей 

среды  

Дистанцион

но, Кампус 

ВЭГУ 24 

Кафедра УИ и 

ОД 

20 

 


