
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 1_09.03.02 Информационные системы и технологии 
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Направления воспитательной деятельности 
№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Уровень 

образования 
Семестр 

Ответственный 

от ООВО 

М
о

д
у

л
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 1
 

Формирование гражданственности и чувства патриотизма; 

Нравственно-этическое воспитание и развитие личности; 

Духовно-нравственные ценности; 

Культурно-эстетическое воспитание;  

Семейно-бытовое воспитание;  

Физическое и спортивное воспитание и развитие личности; 

Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Волонтерство и добровольчество; 

Развитие студенческого самоуправления 

1.  Городская патриотическая 

акция «Мы помним».  

февраль бакалавриат 2, 4, 6, 8 1. Руководитель 

образовательной 

программы; 

2. Преподаватель 

дисциплины. 

2.  Городская патриотическая 

акция «Ветеран моей семьи» 

май бакалавриат 2, 4, 6, 8 

3.  Туристический слет «Вахта 

Памяти», посвященный Дню 

России 77-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

июня бакалавриат 2 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

Формирование мировоззрения и системы фундаментальных 

ценностей: общечеловеческих, гражданских, профессиональных, 

определяющих отношение молодых людей к быстро 

меняющемуся миру; 

гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание; 

формирование информационной культуры и информационная 

безопасность; 

экологическое воспитание и формирование экологического 

мышления; 

межкультурное взаимодействие. 

4.   «Волонтерский слет-2022». апрель бакалавриат 2  1. Руководитель 

образовательной 

программы; 

2. Преподаватель 

дисциплины. 

5.  Экологическая акция 

«#Субботник — это просто». 
август бакалавриат 2, 4, 6 

6.  Городская акция «Мы против 

терроризма», посвященной 

трагедии 3 сентября в Беслане. 

сентябрь бакалавриат 1, 3, 5, 7 

М
о
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 3
 Формирование карьерной траектории обучающихся и построение 

траектории личностного развития; 

формирование потребности и создание условий личного и 

профессионального успеха обучающихся (самоменеджмент); 

7.  Конкурс красоты, спорта и 

артистического мастерства 

«Мисс и Мистер СКФУ-2022». 

Февраль-

март 

бакалавриат 2 1. Руководитель 

образовательной 

программы; 

2. Преподаватель 8.  Выездной семинар 

«Эффективные коммуникации 
май бакалавриат 2 

                                                           
1  Наименование общеуниверситетских мероприятий вносится в соответствии с Программой воспитания СКФУ, также предусматриваются мероприятия уровня 

института/факультета, кафедры 
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формирование тактического и стратегического мышление (для 

студактива); 

подготовка обучающихся и знакомство с прогнозом развития 

рынка труда (профессии будущего); 

знакомство с профессиями будущего и рынками НТИ. 

и формирование лидерского 

потенциала» студенческого 

клуба «РяДом». 

дисциплины. 

9.  Университетский конкурс 

среди студентов первого курса 

«Лучший среди первых». 

октябрь-

ноябрь 

бакалавриат 1 

М
о
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у
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ь

 4
 

Meta-skills; 

трудовое воспитание, профессиональное становление и 

воспитание будущего специалиста;  

формирование навыков конструктивного мышления; 

формирование потребности в концентрации духовных, 

эмоциональных, физических, душевных сил и энергии, 

внутреннего баланса и уверенности в себе для решения 

поставленных задач (ресурсное состояние);  

формирование навыков работы в команде, командообразование; 

проектная деятельность обучающихся и управление проектами; 

развитие социально личностных компетенций (работа в команде, 

лидерство, эмоциональный интеллект и др.);   

экологическое мышление. 

10.  Мероприятие, приуроченное ко 

Дню Студенчества: 

«Студенческий бал». 

январь бакалавриат 1 1. Руководитель 

образовательной 

программы; 

2. Преподаватель 

дисциплины. 
11.  «ПРОдвижение-2022». октябрь бакалавриат 1 

12.  Онлайн-конкурс «Летописи 

студенческих семей СКФУ». 
октябрь бакалавриат 1, 3, 5, 7 

М
о
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 5
 

Профессиональная адаптация к трудоустройству, повышение 

профориентации и профессиональной мотивации; 

экологическое, критическое и рефлексивное мышление; 

поддержание ресурсного состояния. 

13.  «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). 

февраль бакалавриат 2, 4, 6, 8 1. Руководитель 

образовательной 

программы; 

2. Преподаватель 

дисциплины. 

14.  «День инженера 

информационных технологий». 

ноябрь бакалавриат 1,3,5 

15.  Профориентационные 

экскурсии на градообразующие 

предприятия, сотрудничающие 

с институтом. 

сентябрь бакалавриат 1 

 


