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Календарный план-график воспитательной работы 
на 2022 – 2023 учебный год 

№ Основные направления и 
наименования мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.Проектная деятельность. 

1 

Принять участие в проектах, 
направленных на организацию 
занятости студентов, в том числе 
самозанятости. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

2 
Принять участие  в реализации в 
Клинском районе проекта «Точки 
притяжения»  

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

3 

Принять участие  в проектах, 
направленных на поддержку 
межкультурного диалога и на 
международное сотрудничество 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

4 

Принять участие в проекте по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма в 
студенческой среде 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

5 
Принять участие в проекте «Сохраняй 
природу», направленном на 
экологическое просвещение 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

6 
Принять участие в проекте, 
направленном на поддержку и развитие  
студенческого сообщества 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

7 

Принять участие в проекте 
направленном на поддержку творческих 
инициатив и развитие  культурно-
образовательной среды института 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

8 

Принять участие в проекте «Будь 
здоров», направленном на 
популяризацию спорта и здорового 
образа жизни 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 
 
 

9 

Принять участие в проектах «Помни и 
не забывай»,  «Гордимся и помним» и 
других, направленных на сохранение 
исторической памяти и воспитание 
патриотизма 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

10 Принять участие в проекте «Мы 
вместе» Российского союза молодежи в течение года Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

11 

Принять участие в проекте «Ты не 
один», направленном на профилактику 
негативного девиантного поведения и 
на социализацию студенчества 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

12 Принять участие во Всероссийском 
студенческом конкурсе «Твой ход» в течение года Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

2. Волонтерская (добровольческая) деятельность. 

1 
Организация волонтёрского движения 
студентов и создание институтской 
ячейки «Добровольцы России» 

октябрь Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

2 Участие в дежурстве «Молодёжного 
патруля» ежемесячно Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

3 Распространение информации  о 
деятельности волонтеров в институте, постоянно Проректор, студсовет  



городском округе Клин, Москве и в 
стране. 

4 

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к Декаде 
пожилых людей: 
- посещение ветеранов, уборка жилья, 
-концерт художественной 
самодеятельности «Главное, ребята, 
сердцем не стареть» 
-фотовыставка «Молодость и мудрость» 

октябрь  Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

5 

Организация и проведение 
благотворительных акций в детском 
коррекционном доме: 
- День смайлика 
- День матери 
- День воздушного шарика 
- Рождество 
- Международный День кукольника 
- Международный День Музеев 
- Международный День защиты детей 
- Международный День друзей 

ежемесячно Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

6 
Организация мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню 
волонтера. 

декабрь Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

7 

Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых годовщине 
Победы в ВОВ: 
- организация трудового десанта по 
приведению в порядок мемориальных 
мест участников ВОВ 
-участие в акции раздачи георгиевской 
ленточки «Чтобы помнили» 
-поздравления и вручение памятных 
подарков ветеранам ВОВ. 

 
 
 

май  
 

Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

8 Участие в волонтерской акции «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»  ежемесячно Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

9 Заседание Штаба волонтёрского 
движения института по плану Проректор, студсовет  

3. Учебно - исследовательская и научно- исследовательская деятельность студентов. 

1 
Поддержка талантливой молодежи - 
студентов, отличившихся в учебе, 
науке. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

2 

Организация и проведение 
мероприятия, посвященного Дню 
программиста, Дню экономиста, Дню 
менеджера. 

сентябрь - 
ноябрь 

Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

3 

Организация и проведение собраний 
студентов, обсуждение вопросов учёбы; 
встреча с дипломниками; знакомство с 
выпускниками и специалистами 
Клинских предприятий. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
студсовет 

 

4 
Организация и проведение встреч с 
известными интересными людьми. 
 

в течение года 
 

Зав. кафедрами, 
студсовет. 

 

 

5 Организация и проведение конкурса декабрь Деканы, зав. кафедрами,  



«Защита профессии» совместно с 
предприятиями города 

проректор, студсовет 

6 

Содействие в проведении XXIV 
Международной межвузовской 
научно-практической конференции 
«Теория и практика применения 
современных информационно-
образовательных технологий в Internet \ 
intranet \ extranet \ LAN \ Cloud сетях и 
средах» на базе института 

март-апрель  Деканы, зав. кафедрами, 
ректорат, студсовет 

 

7 
Привлечение студентов в студенческие 
научные общества, кружки 
технического творчества. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
студсовет 

 

8 

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к:  
Дню науки, Дню русского языка и 
культуры,  Дню словаря (в честь дня 
рождения В.И.Даля) 

 
февраль 
июнь 
ноябрь 
 

Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

9 

обновление информационных стендов 
по достижениям в учебе и нирс. 
обновление       «доски почета 
отличников учебы» и лучших студентов 
института. 

февраль 
июнь  

 
Студсовет 

 

10 участие в «ярмарке вакансий» в г.клин по расписанию Деканы, зав. кафедрами, 
ректорат, студсовет 

 

11 

приобщение  студентов к научно- 
исследовательской работе на кафедрах  
и научных подразделениях института 
 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
студсовет 

 

12 

 
организация участия студентов в 
научных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

4.Студенческое международное сотрудничество. 

1 

Участие в деятельности международных 
студенческих организаций, в 
международных образовательных, 
научно-исследовательских, творческих 
проектах. 

в течение года Зав. кафедрами, 
ректорат, студсовет 

 

2 
Участие в международных 
студенческих научно-практических 
конференциях, семинарах. 

апрель-ИИТЭМ 

октябрь- ИНФО 
Зав. кафедрами, 

ректорат, студсовет 

 

3 
Сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями 
других стран. 

в течение года Ректорат 
 

5. Деятельность студенческих объединений и органов студенческого самоуправления. 

1 Организация работы объединённого 
совета обучающихся в течение года Проректор, студсовет  

2 

Организация  и проведение выборов 
председателя студенческого совета и 
состава старостата и утверждение плана 
работы на год 

сентябрь - 
октябрь  

 
Проректор, студсовет 

 

3 
Организация работы органов 
студенческого самоуправления 
Проведение учёбы студенческого 

в течение года 
Проректор, студсовет 

 



актива 

4 
Обеспечение активного участия 
студентов в общественной жизни 
города и региона 

согласно 
городскому и 

региональному 
планам 

мероприятий 

Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

5 
Знакомство первокурсников с системой 
студенческого самоуправления  
института 

 
сентябрь-
октябрь 

Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

6 

Оформление информационных стендов 
и материалов о деятельности органов 
студенческого самоуправления на Web-
сайте института 

в течение года 

Студсовет 

 

8 Работа студенческой добровольной 
пожарной дружины 

в течение года 
согласно плану Проректор, студсовет  

9 
Работа студенческой добровольной 
дружины по охране общественного 
порядка 

в течение года 
согласно плану Проректор, студсовет 

 

6. Досуговая, творческая, социально-культурная, физкультурно-оздоровительная деятельность 

1 

Участие в городских, районных и 
региональных мероприятиях  
досуговой, творческой, социально-
культурной и физкультурно-
оздоровительной направленности 

постоянно Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

2 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню знаний сентябрь Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

3 Проведение праздничного концерта, 
посвященного Дню учителя октябрь Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

4 
Проведение праздника «Посвящение в 
студенты» в международный день 
студента 

ноябрь Проректор, студсовет 
 

5 
Конкурс студенческих изданий, 
посвященный Международному дню 
студентов 

ноябрь Проректор, студсовет 
 

6 Участие в спортивных мероприятиях 
городского округа Клин в течение года Проректор, студсовет  

7 
Спортивно-патриотический фестиваль 
«Звёзды Победы» (посвященный 
освобождению г.Клин) 

декабрь Проректор, студсовет 
 

8 Проведение «Новогоднего огонька» декабрь Проректор, студсовет  

9 Проведение квеста, посвящённого 
Татьяниному дню (дню студента) январь Проректор, студсовет  

10 Участие в конкурсе «Мисс и Мистер 
Студенчество» март Проректор, студсовет  

11 
Заседание круглого стола по проблемам 
профилактики асоциальных явлений 
«Молодёжь за здоровый образ жизни» 

май Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

12 

Формирование и пропаганда здорового 
образа жизни в студенческой среде 
(профилактика заболеваний, чтение 
лекций, проведение семинаров) 

постоянно Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

13 Проведение конкурса «Сильные, 
смелые, ловкие» февраль Проректор, студсовет  

14 Организация и проведение 
праздничного концерта, посвященного февраль Проректор, студсовет  



Дню защитника Отечества 

15 

Организация и проведение 
праздничного концерта, посвящённого  
Международному женскому дню 8 
марта 

март Проректор, студсовет 

 

16 Квест «Студенческая весна» в 
Сестрорецком парке апрель Проректор, студсовет  

17 
Освящение культурно-массовых 
мероприятий на сайте института, на 
страничках и в соцсетях  

в течение года Проректор, студсовет 
 

7. Деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

1 

Исторические вечера, квесты, 
презентации, посвящённые памятным 
датам истории России и дням воинской 
славы 

в течение года Проректор, студсовет 

 

2 
Организация деятельности 
студенческого клуба интересных встреч 
«Успех» 

в течение года Проректор, студсовет 
 

3 Участие в волонтёрской акции «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» в течение года Проректор, студсовет  

4 
Участие в городских экологических 
акциях и субботниках, в том числе а 
волонтерской акции «Посади дерево» 

согласно 
городскому и 
региональному 
планам 
мероприятий 

Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

5 

Совместная работа с предприятиями, 
учреждениями города по 
трудоустройству выпускников 
института 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

8.Деятельность по профилактике деструктивного поведения студентов 

1 

Информирование студентов о работе 
телефона доверия; о службах по 
оказанию психологической поддержки 
участников образовательного процесса. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

2 

Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
суицидальных попыток обучающихся, с 
привлечением специалистов 
психологического профиля 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

3 

Проведение акций, направленных на 
формирование толерантного отношения 
друг к другу повышения 
психологической грамотности: 
-Всемирный день здоровья, 
-Жизнь без чёрных полос 

апрель Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

4 

Проведение бесед по профилактике  
COVID-19, признаки, соблюдение 
правил личной гигиены, просмотр 
видеороликов, материалов, раз-
мещенных на сайте Роспотребнадзора 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

5 

Участие в акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» в рамках областного 
антинаркотического месячника  «Клин - 
без наркотиков» 

октябрь-ноябрь Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 



6 
Опросы среди студентов института по 
вопросам увлечений, досуга в 
молодежной среде. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

7 
Беседы со студентами о 
противодействии экстремистской и  
террористической деятельности 

в течение года  Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

8 

Участие в научных и иных 
конференциях, круглых столах, 
посвященных проблемам молодежи  и 
молодежной политики 

 в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

9 
Чтение лекций по здоровому образу 
жизни и профилактике деструктивного 
поведения. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

                                               9. Профориентационная деятельность  

1 
Поиск и привлечение в институт 
одарённых школьников. Проведение 
Дней открытых дверей. 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
реторат, студсовет 

 

2 Развитие социального партнёрства в 
образовательной среде в течение года Деканы, зав. кафедрами, 

ректорат, студсовет 
 

4 Проводить олимпиады, конкурсы, 
слёты, запускать грантовые программы в течение года Деканы, зав. кафедрами, 

проректор, студсовет 
 

5 
Рекламное продвижение института в 
СМИ, на Клинском телевидении и в 
соцсетях 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

6 

Взаимодействие института с Клинскими 
предприятиями и компаниями по 
проведению практики и 
трудоустройству студентов и 
выпускников 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
ректорат, студсовет 

 

8 
Оформление информационного  стенда 
о направлениях обучения в институте и 
размещение информации в СМИ 

в течение года Проректор, студсовет 
 

9 
Издание полиграфических материалов о 
направлениях и профилях подготовки в 
институте 

в течение года Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

10 Участие в акции «Ярмарка вузов» март Деканы, зав. кафедрами, 
проректор, студсовет 

 

10. Мероприятия  по профилактике COVID-19  
на основании методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0205-20» 

1 

Разработка и распространения памяток 
о профилактике COVID-19 и его новых 
штаммах, ношение индивидуальных 
защитных средств, соблюдение 
социальной дистанции. 

осенний 
семестр 

Администрация 
института 

 

2 
Проведение инструктажей и 
разъяснительных бесед по 
профилактике COVID-19  

осенний 
семестр 

Администрация 
института 

 

3 
Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся и корректировка режима 
проведения занятий в период пандемии 

в течение года Администрация 
института 

 

 


