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Календарный план воспитательной работы  

на 2023-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

01.09.2022 г.,  

СДС, офлайн 

 

Божественная литургия с 

ректором семинарии, 

молебен на начало учебного 

года 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением, 

воспитатель, 

куратор 

2.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитатель 

ной работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

 

01.09.2022 г.,  

СДС, офлайн 

 

Работа воспитательского 

состава с воспитанницами 

первого курса семинарии 

регентского отделения 

Семинарии. Знакомство с 

Саранской духовной 

семинарией 

Встреча-

знакомство 

Заведующая 

регентским 

отделением, 

воспитатель, 

куратор  

 

 

3.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

03.09.2022 г. 

СДС, офлайн 

 

 

 

Библиотечный семинар для 

студентов первого курса 

 

Семинар Библиотекарь, 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

4.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

11.09.2022 г.,  

СДС, офлайн 

 

Божественная литургия с 

ректором семинарии, 

молебен  

в Престольный праздник 

семинарии 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением, 

воспитатель, 

куратор 

5.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

11.09.2022 г.,  

СДС, офлайн 

 

Библиотечный семинар ко 

Дню трезвости и 

Усекновению главы Иоанна 

Предтечи «Всемирный мир 

трезвости» 

Лекторий Библиотекарь, 

воспитатель 

6.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитатель 

ной работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

16.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Встреча выпускников 

регентского отделения с 

участием преподавателей и 

учащихся 

Встреча 

выпускников 

Куратор, 

воспитатель 

7.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

23.09.2022 г. 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Лекторий  

 

 

Лекторий Библиотекарь,  

Воспитатель, 

куратор 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

многонационального 

народа РФ 

ОКТЯБРЬ 

8.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

15.10.2022 г., 

кафедральный 

собор, офлайн 

 

Участие в Божественной 

Литургии и праздничных 

мероприятиях, посвященных 

памяти адмирала флота 

Российского святого 

праведного воина Феодора 

Ушакова 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением, 

воспитатель, 

куратор 

9.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

развитие личности, 

создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

15.10.2022 г. 

СДС, офлайн 

 

Выставка-просмотр по 

случаю «престольного» 

праздника республики 

Мордовия 

Выставка Библиотекарь,  

воспитатель 

10.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

развитие личности, 

создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

 

21.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Литературная гостиная  Литературная 

гостиная 

Библиотекарь, 

куратор, 

воспитатель 

11.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

27.10.2022 г. 

офлайн 

Экскурсия в музей  Экскурсия Куратор, 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

12.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

Октябрь-

ноябрь 2022 

г., офлайн/ 

онлайн 

VIII Межрегиональный 

православный молодежный 

форум Приволжского 

федерального округа 

«Пересвет» 

Форум Воспитатель 

НОЯБРЬ 

13.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

04.11.2022 г. 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Осенняя музыкальная 

гостиная по случаю 

празднования Казанской 

иконе Божией Матери 

 

 

Музыкальная 

гостиная 

Воспитатель, 

куратор, 

преподаватели 

регентского 

отделения 

14.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

04.11.2022 г. 

кафедральный 

собор/храмы 

города, СДС, 

офлайн 

 

 

Участие в Божественной 

Литургии в день 

празднования Казанской 

иконе Божией Матери и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных дню народного 

единства 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением, 

воспитатель, 

куратор  
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

15.  

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев 

отечества 

08.11.2022 г. 

СДС, офлайн 

 

Заседание киноклуба Заседание 

киноклуба 

Библиотекарь, 

воспитатель 

16.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

12.11.2022 г. 

кафедральный 

собор, офлайн 

 

 

Участие в Божественной 

Литургии в день 

тезоименитства митрополита 

Саранского и Мордовского 

Зиновия 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением, 

воспитатель 

17.  Научно-

образовательное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

Ноябрь 2022 

г., ГБУ ДПО 

Республики 

Мордовия 

«Центр 

“Педагог 

13.РУ”», 

г.о. Саранск, 
офлайн и 

онлайн 

Межрегиональные 
Рождественские 

образовательные чтения 

Мордовской митрополии  

Образовательн

ые чтения 

Воспитатель, 

куратор 

ДЕКАБРЬ 

18.  Патриотическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

Декабрь 2022 

г. 

СДС, офлайн 

 

Заседание киноклуба Заседание 

киноклуба 

Библиотекарь,  

воспитатель 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

подвигам героев 

отечества 

19.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Декабрь 2022 

г., офлайн 

 

Декабрьские дивертисменты 

(концерт классической 

музыки) 

Концерт Воспитатель, 

куратор 

20.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса. 

20-24.12.2022 

г., СДС, 

офлайн 

 

 

Подготовка отчетных 

документов за I полугодие, 

регламентирующих 

воспитательную работу 

Подготовка 

документов 

Воспитатель 

21.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса. 

27.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Воспитательское совещание 

по итогам работы 

регентского отделение за I 

полугодие 

Совещание Проректор по 

воспитательной 

работе,  

воспитатель 

22.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

В конце 

семестра 

СДС, офлайн 

 

Подведение итогов 

воспитательной работы и 

отчет на заседании Ученого 

совета 

Собрание Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

работы семинарии норм функционирования 

воспитательного 

процесса 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

воспитатель 

ЯНВАРЬ 

23.  Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев 

отечества 

27.01.2023 г., 

СДС, офлайн 

Лекторий Лекторий Библиотекарь,  

воспитатель 

24.  Научно-

образовательное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

Январь 2023 

г., Москва, 

онлайн 

 

XXXI Международные 

Рождественские 

образовательные чтения 

Образовательн

ые чтения 

Воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 

25.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

развитие личности, 

создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

10.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Заседание киноклуба Заседание 

киноклуба 

Воспитатель  

26.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

15.02.2023 г., 

кафедральный 

собор/ храмы 

Участие в Божественной 

Литургии в день Сретения 

Господня 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением, 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

становление будущих 

специалистов 

города, 

офлайн 

воспитатель, 

куратор 

27.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

 

Февраль 2023 

г., 

Паломническ

ий центр 

Иоанно-

Богословског

о мужского 

монастыря в с. 

Макаровка, 

офлайн 

Сретенский бал Бал Саранская и 

Мордовская 

митрополия,  

воспитатель, 

куратор 

28.  Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев 

отечества 

Февраль 2023 

г., СДС, 

офлайн 

 

 

 

 

Литературная гостиная  Литературная 

гостиная 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

библиотекарь,  

воспитатель 

29.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

Февраль 2023 

г., 

ГБУК 

Мордовской 

государственн

ой 

филармонии, 

офлайн  

Концерт классической 

музыки «Рождественские 

вечера» 

Концерт Саранская и 

Мордовская 

митрополия,  

воспитатель, 

куратор 

http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

30.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

27.02-

05.03.2023 г., 

офлайн 

 

Участие в богослужениях 

Первой седмицы Великого 

поста 

Богослужения Заведующая 

регентским 

отделением,  

куратор, 

воспитатель 

МАРТ 

31.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

развитие личности, 

создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

Март 2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Заседание киноклуба Заседание 

киноклуба 

Воспитатель  

32.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

Март 2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Лекторий на духовную тему в 

течение великого поста 

 

 

Лекторий Библиотекарь,  

Воспитатель, 

куратор 

АПРЕЛЬ 

33.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

10-15.04.2023 

г., офлайн 

Участие в богослужениях 

Страстной седмицы 

Богослужения Заведующая 

регентским 

отделением,  

куратор, 

воспитатель 

34.  Профессионально- Деятельность, 16-22.04.2023 Участие в богослужениях Богослужения Заведующая 



10 
 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

трудовое 

воспитание  

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

г., офлайн Светлой седмицы регентским 

отделением,  

куратор, 

воспитатель 

35.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

Апрель 2023 

г., офлайн 

 

Фотовыставка  Фотовыставка Библиотекарь, 

куратор, 

воспитатель 

36.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

Апрель 2023 

г., 

СДС, офлайн 

 

Музыкальная гостиная Музыкальная 

гостиная 

Воспитатель, 

куратор, 

преподаватели 

регентского 

отделения 

МАЙ 

37.  Профессионально-

трудовое 

воспитание  

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов 

09.05.2023 г., 

кафедральный 

собор, офлайн 

 

Участие в Божественной 

Литургии по случаю 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением,  

воспитатель 

38.  Патриотическое Деятельность, 09.05.2023 г., Участие в мероприятиях, Торжественны Проректор по 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

воспитание направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев 

отечества 

кафедральный 

собор, 

центральная 

площадь, 

офлайн 

 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

участие в торжественном 

митинге и панихиде по 

погибшим воинам, 

возложение цветов к 

памятникам, участие в 

шествии бессмертного полка 

й митинг, 

панихида, 

шествие 

бессмертного 

полка 

воспитательной 

работе,  

воспитатель, 

куратор 

39.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ 

Май 2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Библиотечный лекторий, 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

 

 

 

Лекторий  Библиотекарь,  

воспитатель 

40.  Научно-

образовательное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

Май 2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 Региональный этап 

Всероссийских Кирилло-

Мефодиевских 

образовательных чтений 

 Воспитатель 

41.  Научно-

образовательное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

 

 

Май 2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 Научно-практическая 

конференция в рамках 

Кирилло-Мефодиевских 

чтений  

 Воспитатель 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

ИЮНЬ 

42.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса 

06-10.06.2023 

г., СДС, 

офлайн 

 

 

Подготовка отчетных 

документов за II полугодие, 

регламентирующих 

воспитательную работу 

Подготовка 

документов 

Воспитатель 

43.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса 

В конце 

семестра 

СДС, офлайн 

 

Воспитательское совещание 

по итогам работы 

регентского отделения за II 

полугодие 

Совещание Проректор по 

воспитательной 

работе,  

воспитатель 

44.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса 

В конце 

семестра 

СДС, офлайн 

 

Подведение итогов 

воспитательной работы и 

отчет на заседании Ученого 

совета 

Собрание Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

воспитатель 

Мероприятия, проводимые на регулярной основе 

45.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

 В течение 

года, онлайн 

и офлайн 

Ведение фотолетописи 

регентского отделения 

Подготовка 

фотоальбома-

летописи 

Куратор, 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

46.  Професси-онально-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

 

В течение 

года, офлайн 

Организация и участие 

студентов регентского 

отделения семинарии в 

богослужениях 

Богослужение Заведующая 

регентским 

отделением,  

преподаватели 

регентского 

отделения, 

воспитатель 

47.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профилактику 

деструктивного 

поведения обучающихся 

 

В течение 

года, офлайн 

 

 

Факультативные занятия по 

физической культуре, 

выездные спортивные 

мероприятия 

 

Факультативны

е занятия 

Куратор, 

преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», 

воспитатель 

 

48.  Научно-

образовательное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение 

года, офлайн 

 

Образовательные 

мероприятия, конференции, 

круглые столы 

Конференции Воспитатель 

49.  Экологическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Участие в городских 

субботниках на территории 

семинарии, уборка и 

озеленение территории 

семинарии 

 

Субботник Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

воспитатель 

 

 

50.  Экологическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений.  

Организация дежурств в 

музыкальных классах, уход 

Дезинфекция 

помещений 

Куратор 
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

отношения к природе и 

окружающей среде 

за инструментами 

 

51.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии  

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Проведение собраний со 

старостами учебных групп по 

обсуждению вопросов 

внеучебной работы 

студентов 

Собрание Воспитатель, 

куратор 

52.  Общие 

мероприятия по 

организации 

воспитательной 

работы семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм функционирования 

воспитательного 

процесса. 

Периодически,  

СДС, офлайн 

 

Тематические и 

организационные беседы 

студенческого актива с 

воспитателем и куратором 

Встреча, беседа Воспитатель, 

куратор 

53.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

 

В течение 

года, 

ГБУК 

Мордовская 

государственн

ая 

филармония 

(Республикан

ский Дворец 

культуры), 

Государствен

ный 

музыкальный 

театр имени 

Посещение музыкальных 

концертов 

 

Концерт Воспитатель, 

куратор  

http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
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№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Виды деятельности  Дата, место и 

формат 

проведения  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

И. М. Яушева, 

офлайн 

54.  Патриотическое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

широкий спектр задач 

В течение 

года, 

СДС, офлайн 

Просмотр тематических 

фильмов в рамках заседания 

киноклуба  

Заседание 

киноклуба 

Проректор по 

воспитательной 

работе,  

старший 

помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе,  

воспитатель 

55.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

развитие личности, 

создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

В течение 

года, СДС, 

офлайн  

 

 

Лектории, встречи-беседы на 

духовные темы 

Лекторий 

Встреча-беседа 

Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник, 

воспитатель, 

куратор 

 
 

 

 


