
Подписано простой электронной подписью
ФИО: Алексей Владимирович Зверев (Протоиерей)
Должность: ректор
Дата и время подписания: 21.06.2022 13:59:55
Ключ: bbabbbdc-a4e3-46f3-8841-2b831c57141e



Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Направление  
воспитательной  

работы 

Вид деятельности 
Дата, место  
и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 
мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 
участн

иков 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

05.09.2022 г.,  

СДС, офлайн 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«Основы духовной 

жизни» 

Бесе да Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник 

 

23 

2.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

 

В течение года, 

СДС, офлайн 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

по богослужебному 

указанию 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

3.  Патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

08.09.2022 г., СДС, 

офлайн 

 

 

 

 

Организация и 

проведение в музее 

Семинарии 

литературной 

гостиной «Великая 

Отечественная война» 

(в рамках программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

России») 

Литерату

рная 

гостиная 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом; 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

23 

4.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

14.09.2022 г., СДС, 

офлайн 

Заседание киноклуба, 

посвященное дню 

Заседание 

киноклуб

Заведующая Музейно-

библиотечным 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

 

 

 

 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

 воинской славы 

России  

а комплексом; 

проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора 

5.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

13.09.2022 г., 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

Участие обучающихся 

в литературном 

фестивале в рамках 

123-летия 

Национальной 

библиотеки им. 

А. С. Пушкина 

Фестивал

ь 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

6.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

19.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Музейный лекторий, 

посвященный памяти 

святого благоверного 

великого князя 

Александра Невского» 

 

 

Лекторий Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

7.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

06.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Библиотечный 

семинар для 

обучающихся первого 

курсов Семинарии 

 

Семинар Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

8.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

12.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Осенняя литературная 

гостиная «Дружба с 

книгой» 

 

 

 

Литерату

рная 

гостиная 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

9.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

22.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Лекторий, 

посвященный дню 

воинской славы. 

Победа русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским 

над монголо-

татарскими войсками 

в Куликовской битве 

(1380) 

Лекторий Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

10.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

19.09.2022 г., 

Саранский музей 

мордовской 

народной 

культуры, офлайн 

Экскурсия в 

Саранский музей 

мордовской народной 

культуры 

Экскурси

я 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

11.  Физическое Деятельность, 20.09.2022 г., Ежегодный Медицин Проректор по 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

воспитание направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

медицинский 

профилактический 

осмотр обучающихся 

 

 

ский 

осмотр  

воспитательной 

работе, медработник, 

старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

12.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

15.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по волейболу 

Турнир Проректор по 

воспитательной 

работе, медработник, 

старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

13.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Элективн

ые 

занятия 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

23 

14.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Занятия в 

спортком

плексе 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

23 



6 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

образа жизни по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

15.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

22.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

 

 

Турнир Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

23 

16.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

29.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по футболу между 

командами 

Семинарии 

 

Турнир Проректор по 

воспитательной 

работе,  

старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

23 

17.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Участие в городских 

субботниках на 

территории 

Семинарии, уборка и 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

отношения к природе и 

окружающей среде 

озеленение 

территории 

Семинарии 

 

 

18.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

14.09.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений 

 

Дезинфек

ция 

помещени

й 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

19.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение года, 

СДС / 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

Приобщение 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

Собрание Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

23 

20.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии  

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

Собрание Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

27 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

государства внеучебной работы 

обучающихся 

21.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

27 

ОКТЯБРЬ 

22.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

11.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«Христианский брак» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

23.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

27.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«Молитва как основа 

богословия» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

24.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

работе, дежурный 

помощник 

25.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

13.10.2022 г., СДС /  

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

Организация и 

проведение в рамках 

теологической 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Теологическая 

проблематика в 

культурно-

образовательном 

пространстве 

региона»  

Конферен

ция 

Заведующие 

кафедрами; проректор 

по учебной работе; 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

118 

26.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

14.10.2022 г., СДС, 

офлайн 

Организация и 

проведение круглого 

стола на тему 

«Военный подвиг в 

истории Отечества» 

Круглый 

стол 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

82 

27.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

15.10.2022 г., СДС / 

Кафедральный 

собор святого 

праведного воина 

Феодора Ушакова, 

офлайн 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях и 

праздничных 

мероприятиях 

посвященных – 

памяти адмирала 

флота Российского 

святого праведного 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

воина Феодора 

Ушакова 

28.  Культурно-

творческое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

07.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

Лекторий 

«Молитвенная лирика 

Михаила Юрьевича 

Лермонтова. К 207-

летию со дня 

рождения поэта и 

драматурга (1814-

1841)» 

Лекторий Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

29.  Культурно-

творческое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

18.10.2022 г., 

Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 

офлайн 

Паломническая 

поездка в Свято-

Троицкую Сергиеву 

Лавру 

Поездка Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

27 

30.  Культурно-

творческое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

21.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Осенняя литературная 

гостиная 

Литерату

рная 

гостиная 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе, заведующая 

Музейно-

библиотечным 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

комплексом 

31.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

10.10.2022 г., 

Мордовский 

республиканский 

музей 

изобразительных 

искусств им. 

С. Д. Эрьзи, 

офлайн 

Экскурсия в 

Мордовский 

республиканский 

музей 

изобразительных 

искусств им. 

С. Д. Эрьзи 

Экскурси

я 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

32.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

07.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по футболу между 

командами 

Семинарии 

 

 

Турнир Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

медработник, 

преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

23 

33.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Дружеские 

спортивные турниры 

по футболу между 

командами 

Семинарии 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

34.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

 

Элективн

ые 

занятия 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

преподаватель по 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

35.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

13.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, 

медработник, 

преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

23 

36.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

 

23 

37.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

28.10.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

38.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Научно-

исследовательская 

работа на кафедрах, 

знакомство с фондами 

Научно-

исследова

тельская 

работа 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

гуманитарных знаний библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

воспитательной 

работе 

39.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по 

воспитательной 

работе, проректор по 

учебной работе; 

проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

9 

40.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по 

воспитательной 

работе, проректор по 

учебной работе; 

проректор по 

воспитательной 

работе 

9 

41.  Общие 

мероприятия 

Деятельность, 

направленная на 

Периодически, 

СДС, офлайн 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

Собрание Проректор по 

воспитательной 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

 совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

42.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС / МГУ им. 

Огарева, офлайн 

 

Проведение встречи 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, проректор по 

учебной работе; 

дежурные помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

43.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

5 

НОЯБРЬ 

44.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

08.11.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«О грехах и борьбе с 

ними» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

45.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

 

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

46.  

 

Патриотическ

ое воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

04.11.2022 г., 

СДС, 

Кафедральный 

собор святого 

праведного воина 

Феодора Ушакова, 

офлайн 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях и 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных дню 

народного единства 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

47.  Патриотическ

ое воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

03.11.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Заседание киноклуба, 

посвященное 

празднику «День 

народного единства» и 

просмотру и 

обсуждению фильма 

«Минин и 

Пожарский»  

Заседание 

киноклуб

а 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

48.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

10.11.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Экспозиция 

«Духовная 

сокровищница» 

Экспозиц

ия 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

Федерации  

49.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

14.11.2022 г., 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И. М. Яушева, 

офлайн 

Просмотр театральной 

постановки в 

Мордовском 

государственном 

национальном 

драматическом театре 

им. И. М. Яушева 

Просмотр 

и 

обсужден

ие 

спектакля 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

50.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

Еженедельно, СДС, 

офлайн 

 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

51.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

52.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

16.11.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

53.  Экологическо Деятельность, Периодически, Участие в городских Субботни Проректор по 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

е воспитание направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

СДС, офлайн 

 

 

субботниках на 

территории 

Семинарии, уборка и 

озеленение 

территории 

Семинарии 

к воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

 

54.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

19.11.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений 

Организация 

дежурства по 

столовой  

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

55.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Научно-

исследовательская 

работа на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

Научно-

исследова

тельская 

работа 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

23 

56.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

Семинарии семьи, общества и 

государства 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

проректора по 

воспитательной 

работе 

57.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

58.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Обсужден

ие 

вопросов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

59.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

5 

60.  Общие Деятельность, Периодически, Проведение встречи Встреча Проректор по учебной 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

СДС, МГУ им. 

Н. П. Огарева, 

офлайн 

 

 

обучающихся с 

обучающимися МГУ 

им. Н. П. Огарева 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

ДЕКАБРЬ 

61.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

06.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«О мечтаниях и 

рассеивании ума» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

62.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

22.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«О борьбе со 

страстями» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

63.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

 

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

64.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

09.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Заседание киноклуба, 

посвященное памяти 

князя Александра 

Невского (1221-1263) 

(показ 

художественного 

фильма «А. Невский») 

Заседание 

киноклуб

а 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

65.  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 

государственная 

филармония 

(Республиканский 

Дворец культуры)», 

офлайн 

Посещение 

обучающимися 

Семинарии ГБУК 

«Мордовской 

государственной 

филармонии 

(Республиканский 

Дворец культуры)» 

Посещени

е  

филармон

ии 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

66.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

 

В течение месяца, 

Государственный 

музыкальный театр 

им. И. М. Яушева, 

офлайн 

Просмотр театральной 

постановки в 

Государственном 

музыкальном театре 

им. И. М. Яушева 

Просмотр 

и 

обсужден

ие 

спектакля 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

67.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

Еженедельно 

СДС, офлайн 

 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

23 

http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
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 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

работе, дежурный 

помощник 

68.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

69.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

07.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

70.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

14.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по волейболу 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

71.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

72.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

19.12.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

73.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение года, 

СДС, 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

Приобщение 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

Научно-

исследова

тельская 

работа 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

23 

74.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

75.  Общие Деятельность, Периодически, Подготовка Подготов Проректор по учебной 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

СДС, офлайн 

 

 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

ка 

документ

ов 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

76.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Обсужден

ие 

проблем 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

77.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение встречи 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

 

 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

78.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

ой работы 

Семинарии 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

работе, проректором 

по учебной работе 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

79.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

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 

23 

ЯНВАРЬ 

80.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

24.01.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«Послушание на 

приходе» 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник 

 

 

23 

81.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

82.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

27.01.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Организация и 

проведение в музее 

Семинарии 

Литерату

рная 

гостиная 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом; 

23 



25 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

литературной 

гостиной (в рамках 

программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

России») 

проректор по 

воспитательной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

83.  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 

государственная 

филармония 

(Республиканский 

Дворец культуры)», 

офлайн 

Посещение 

обучающимися 

Семинарии ГБУК 

«Мордовской 

государственной 

филармонии 

(Республиканский 

Дворец культуры)» 

Посещени

е  

филармон

ии 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

84.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

 

23.01.2023 г., 

СДС / Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический 

театр, офлайн. 

Просмотр театральной 

постановки в 

Мордовском 

государственном 

национальном 

драматическом театре 

им. И. М. Яушева 

Просмотр 

и 

обсужден

ие 

спектакля 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

85.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

23 

http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
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 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

86.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

87.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

24.01.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

88.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

 

23 

89.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

20.01.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

90.  Научно- Деятельность, В течение года, Приобщение Научно- Заведующие 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

образователь

ное 

воспитание 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

СДС / 

Национальная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

исследова

тельская 

работа 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

91.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

9 

92.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

9 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

работе 

93.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Обсужден

ие 

проблем  

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

94.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Проведение встречи 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

95.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

5 

ФЕВРАЛЬ 

96.  Духовно-

нравственное 

Деятельность, 

направленная на развитие 

13.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

Беседа духовника со 

студенческим 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

воспитание личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

 коллективом 

Семинарии на тему «О 

подготовке к посту» 

работе, духовник 

97.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение года, 

СДС, офлайн 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

98.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

В течение месяца, 

СДС, офлайн 

Заседание киноклуба в 

рамках программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

России» 

Заседание 

киноклуб

а 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

99.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

06.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Музейный лекторий 

«Авксентий 

Филиппович Юртов: 

жизнь и служение» 

 

 

 

Лекторий Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

23 

100.  Культурно-

творческое 

Деятельность, 

направленная на 

08.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

Выставка-экспозиция 

«Русская икона» 

Выставка-

экспозици

Заведующая Музейно-

библиотечным 

23 



30 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

воспитание 

 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

  я комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

101.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

16.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

Заседание киноклуба 

Семинарии. Просмотр 

и обсуждение 

художественного 

фильма «Спасение во 

Христе» 

Заседание 

киноклуб

а 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

23 

102.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

 

В течение месяца, 

СДС / Мордовский 

государственный 

национальный 

драматический 

театр, офлайн 

Просмотр театральной 

постановки в 

Мордовском 

государственном 

национальном 

драматическом театре 

им. И. М. Яушева 

Просмотр 

и обсуж-

дение 

спектакля 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

103.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

помощник 

104.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

105.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

09.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

106.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

 

23 

107.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

17.02.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

108.  Научно-

образователь

ное 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

В течение года, 

СДС / 

Национальная 

Приобщение 

обучающихся к 

научно-

Научно-

исследова

тельская 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

воспитание обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

работа учебной и 

воспитательной 

работе 

109.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

9 

110.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

9 

111.  Общие Деятельность, Периодически Обсуждение на Обсужден Проректор по учебной 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

СДС, офлайн 

 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

ие 

вопросов 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

112.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически 

СДС, офлайн 

 

Проведение встреч 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

113.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

5 

МАРТ 

114.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

13.03.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

 

 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

 Семинарии на тему 

«Христианская этика» 

 

115.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, духовник 

23 

116.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

В течение месяца, 

СДС, офлайн 

 

В рамках программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

России» организация и 

проведение в 

Семинарии заседания 

киноклуба 

Заседание 

киноклуб

а 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

117.  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 

государственная 

филармония 

(Республиканский 

Дворец культуры)», 

офлайн 

Посещение 

обучающимися 

Саранской Духовной 

семинарии ГБУК 

«Мордовской 

государственной 

филармонии 

(Республиканский 

Дворец культуры)» 

Посещени

е  

филармон

ии  

 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора  

23 

118.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

В течение месяца, 

Мордовский 

республиканский 

Экскурсия в 

Мордовский 

республиканский 

Экскурси

я 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

23 

http://www.koncert13.ru/
http://www.koncert13.ru/
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 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

 

музей 

изобразительных 

искусств 

им. С. Д. Эрьзи, 

офлайн 

музей 

изобразительных 

искусств им. 

С. Д. Эрьзи 

работе; старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора 

119.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

120.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

121.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

09.03.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

122.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

16.03.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по волейболу 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

обучающихся здорового 

образа жизни 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

123.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

 

23 

124.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

20.03.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

125.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение года, 

СДС / 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

Приобщение 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

Научно-

исследова

тельская 

работа 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

др. библиотеками 

г. Саранска 

126.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора; 

заведующие 

кафедрами 

9 

127.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

9 

128.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Обсужден

ие 

вопросов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

129.  Общие Деятельность, Периодически, Проведение встреч Встреча Проректор по учебной 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

СДС, офлайн 

 

 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

130.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

5 

АПРЕЛЬ 

131.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

06.04.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«О празднословии» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник 

23 

132.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

20.04.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«О прощении обид» 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

социализации 

обучающихся 

 работе, дежурный 

помощник, духовник 

133.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

134.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

В течение месяца, 

СДС, офлайн 

 

В рамках программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

России» организация и 

проведение в 

Семинарии заседания 

киноклуба 

Заседание 

киноклуб

а 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

135.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

14.04.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных памяти 

преставления 

преподобного 

Симеона Нового 

Богослова 

Собрание Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

136.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

10.04.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Фотовыставка 

«Культура святой 

Руси»  

Фотовыст

авка 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

гражданственности  работе 

137.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

138.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

139.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

21.04.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

140.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

 

23 

141.  Экологическо Деятельность, 22.04.2023 г., Дезинфекция жилых и Дезинфек Проректор по 23 



41 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

е воспитание направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

СДС, офлайн 

 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

ция 

помещени

й, 

организац

ия 

дежурств

а  

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

142.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение года, 

СДС, 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

Приобщение 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

Научно-

исследова

тельская 

работа 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

23 

143.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

11 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

144.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

9 

145.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Обсужден

ие 

проблем 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

146.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение встреч 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

39 

147.  Общие 

мероприятия 

по 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

23 



43 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

 проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

МАЙ 

148.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

16.05.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Беседа духовника со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии на тему 

«О силе любви по 

учению святых отцов» 

Беседа Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник 

23 

149.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение года, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

150.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

подвигам героев отечества 

09.05.2023 г., 

СДС / 

Кафедральный 

собор святого 

праведного воина 

Феодора Ушакова, 

офлайн 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне: 

торжественный 

митинг и панихида по 

погибшим воинам, 

Митинг, 

панихида, 

шествие 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

возложение цветов к 

памятникам, участие в 

шествии Бессмертного 

полка 

151.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

20.05.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных дням 

Славянской Культуры 

и Письменности 

Лекторий  Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

152.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

23.05.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Весенняя 

литературная 

гостиная. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Литерату

рная 

гостиная 

Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом 

23 

153.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности  

15.05.2022 г., 

СДС, офлайн 

 

Книжная выставка 

«святыни Руси» 

Выставка Заведующая Музейно-

библиотечным 

комплексом, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

23 

154.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

10.05.2023 г., 

СДС, офлайн 

Дружеские 

спортивные турниры 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

23 



45 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

 

по футболу между 

командами 

Семинарии 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

155.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

 

 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

156.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

157.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

18.05.2023 г., 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн  

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

158.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Участие в городских 

субботниках на 

территории 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

Семинарии, уборка и 

озеленение 

территории 

Семинарии 

помощник 

159.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

16.05.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений. 

Организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

160.  Научно-

образователь

ное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

В течение года,  

СДС / 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

 

Приобщение 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотек 

г. Саранска 

Научно-

исследова

тельская 

работа 

Заведующие 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

23 

161.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

11 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

Семинарии семьи, общества и 

государства 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

проректора по 

воспитательной 

работе 

162.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Подготов

ка 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

11 

163.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Обсужден

ие 

проблем 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

164.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение встречи 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

39 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

165.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

5 

ИЮНЬ 

166.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на развитие 

личности, создание 

условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся 

В течение месяца, 

СДС, офлайн 

 

 

Работа духовника и 

членов 

воспитательского 

совещания со 

студенческим 

коллективом 

Семинарии 

Встреча Проректор по 

воспитательной 

работе, духовник 

23 

167.  Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

профессиональное 

становление будущих 

специалистов  

В течение месяца, 

СДС, офлайн 

 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях 

 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник, духовник 

23 

168.  Патриотическ

ое воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников отечества и 

12.06.2023 г., СДС / 

Кафедральный 

собор святого 

праведного воина 

Феодора Ушакова, 

офлайн 

Организация и участие 

обучающихся в 

богослужениях и 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Богослуж

ение 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

подвигам героев отечества России работе 

169.  Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

11.06.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

 

Лекторий к 

Пушкинскому дню 

России на тему 

«Михаил Лермонтов 

гордость и слава 

России» 

Лекторий Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

170.  Гражданское 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

16.06.2023 г., 

Соборная площадь, 

офлайн 

Посещение выставки 

«Святой праведный 

Феодор Ушаков» 

Выставка Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

171.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

19.06.2023 г., 

СДС, офлайн 

Дружеские 

спортивные турниры 

по футболу между 

командами 

Семинарии 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

172.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

СДС, офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

 

Элективн

ые 

занятия 

Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

173.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

Еженедельно, 

Спорткомплекс 

«Дворец спорта», 

офлайн 

Элективные занятия 

по физической 

культуре 

Занятия в 

спортком

плексе 

Старший помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

174.  Физическое 

воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни 

 

23.06.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дружеские 

спортивные турниры 

по теннису 

Турнир Преподаватель по 

дисциплине 

«Физическая 

культура», старший 

помощник проректора 

по воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

175.  Экологическо

е 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 

Субботни

к 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

176.  Экологическо

е воспитание 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

21.06.2023 г., 

СДС, офлайн 

 

Дезинфекция жилых и 

нежилых помещений, 

организация 

дежурства по 

столовой 

Дезинфек

ция 

помещени

й, 

дежурств

о 

Проректор по 

воспитательной 

работе, дежурный 

помощник 

23 

177.  Научно- Деятельность, В течение года, Приобщение Научно- Заведующие 23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

образователь

ное 

воспитание 

направленная на 

формирование у 

обучающихся комплекса 

гуманитарных знаний 

СДС / 

Национальная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина, 

офлайн 

обучающихся к 

научно-

исследовательской 

работе на кафедрах, 

знакомство с фондами 

библиотеки 

Семинарии, 

Мордовской 

национальной 

научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина и 

др. библиотеками 

г. Саранска 

исследова

тельская 

работа 

кафедрами, 

проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

178.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

1 раз в месяц, 

СДС, офлайн 

 

Проведение собраний 

со старостами 

учебных групп по 

обсуждению вопросов 

академической 

успеваемости, 

дисциплины, 

внеучебной работы 

обучающихся 

Собрание Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

11 

179.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

 

Утвержде

ние 

документ

ов 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора 

11 



52 
 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

180.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и заседаниях 

кафедр проблем 

учебно-

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Представ

ление 

вопросов 

на 

заседания

х Ученого 

совета 

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

181.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

Проведение встречи 

обучающихся с 

обучающимися других 

вузов 

 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; дежурные 

помощники 

проректора 

39 

182.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

Периодически, 

СДС, офлайн 

 

 

 
 
 
 
 

 

Встреча 

студенческого актива 

с ректором, 

проректором по 

воспитательной 

работе, проректором 

по учебной работе 

Встреча Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 
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№ 

п/п 

Направление  

воспитательной  

работы 

Вид деятельности 

Дата, место  

и формат  

проведения 

Название мероприятия 

Форма  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

Количе

ство 

участн

иков 

183.  Общие 

мероприятия 

по 

организации 

воспитательн

ой работы 

Семинарии 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

В конце учебного 

года, СДС, офлайн 

 

Подведение итогов 

воспитательной 

работы и отчет на 

заседании Ученого 

совета Семинарии 

Представ

ление 

отчета  

Проректор по учебной 

работе; проректор по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами; дежурные 

помощники 

проректора по 

воспитательной 

работе 

23 

 


