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Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль 

Дата, время, 

формат 

проведения 

Мероприятие (название, форма 
проведения) 

Ответственный за 

подготовку 

(ФИО, должность) 

1 2 3 4 

сентябрь 

1 2 3 4 

культурно-

просветительское 
воспитание, развитие 

студенческого 

самоуправления 

01 сентября  
Торжественная линейка, 

посвященная празднику «День 

знаний» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО, 

кураторы групп 

культурно-

просветительское 

воспитание 

03 сентября  «Месячник первокурсников» зав. библиотекой 

профессионально-
трудовое воспитание, 

развитие 

студенческого 
самоуправления 

08 сентября  
Профессиональный праздник 

«День финансиста» 
Кураторы групп 

культурно-

просветительское 

воспитание, развитие 
студенческого 

самоуправления 

сентябрь  
Всероссийская акция «Парад 

российского студенчества» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО, 

кураторы групп 

физическое 

воспитание,  
духовно-

нравственное 

воспитание 

сентябрь  
Военно-патриотическая 

спортивная игра «Защитники 

города трудовой доблести»» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 
Забнев З.С. -  

преподаватель 

кафедры ЭиУ 

духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

сентябрь  

Профилактическая беседа 

антитеррористической 

направленности и толерантности 
«Молодежь и антитеррор» 

Карасев А.Н. – доцент 

кафедры ЭАиГД 

профессионально-

трудовое воспитание 
сентябрь  

Конкурс рефератов по дисциплине 
«Правонарушения в сфере 

экономики» 

Гета Ю.Р. –  
ст. преподаватель 

кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание 
24 сентября  

Организация и проведение 

профессионального праздника 
«День машиностроителя» 

Зварыч Е.Б. – зав. 

кафедрой ЭАиГД 

духовно-

нравственное 

воспитание, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

сентябрь  

Социологический опрос среди 

обучающихся «Мое отношение к 
проблемам толерантности в 

современной России» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

сентябрь  

Профилактическое мероприятие 

по информированию студентов об 

иммунизации населения против 

гриппа 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО 

духовно-

нравственное 
30 сентября  Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 



воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

кураторы групп 

профессионально-

трудовое воспитание, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание  

сентябрь  Массовые субботники 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО, кураторы 

групп 

октябрь 

1 2 3 4 

культурно-

просветительское 

воспитание, духовно-
нравственное 

воспитание 

05 октября  
Профессиональный праздник 

«День учителя» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО,  

кураторы групп 

профессионально-
трудовое воспитание 

октябрь  
Конкурс рефератов по дисциплине 

«История» 
Семиколенов М.В. – 
доцент кафедры ЭиУ 

культурно-

просветительское 

воспитание, развитие 
студенческого 

самоуправления 

октябрь  Фестиваль «Дебют» 
Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

духовно-

нравственное 
воспитание 

октябрь  
Тренинг адаптивности и 

личностного роста 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

октябрь  

Профилактическая беседа «Я знаю 

ПДД», приуроченная ко Дню 
автомобилиста 

Зварыч Е.Б. – зав. 

кафедрой ЭАиГД 

профессионально-

трудовое воспитание 
октябрь  

Профессиональный праздник 

«День автомобилиста 

Зварыч Е.Б. – зав. 

кафедрой ЭАиГД 

физическое 

воспитание 
октябрь  Турнир по мини-футболу 

Забнев З.С. 
преподаватель 

кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание 
октябрь  

Внутривузовская олимпиала по 

циклу юридических дисциплин 

Гета Ю.Р. – 

ст. преподаватель 
кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание 
29 октября  

Профессиональный праздник 

«День инженера-механика» 

Зварыч Е.Б. – зав. 

кафедрой ЭАиГД 

профессионально-

трудовое воспитание 
октябрь  

Проведение встреч с 
представителями предприятий по 

вопросу трудоустройства 

выпускников 

Нагрелли Е.А. – зам. 
директора по УР 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

 
октябрь 

 

Благотворительная акция «3Д» 
Ульмясбаева А.О. – 
зав. оч. отделения, 

кураторы групп 

культурно-

просветительское 

воспитание 

октябрь  Посещение драматического театра 

 
Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО, 
кураторы групп 

 



ноябрь 

1 2 3 4 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

03 ноября  

Заседания СНО филиала в форме 
дискуссионной площадки на тему 

«Роль молодежи Кузбасса в 

гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений 

в поликультурной среде» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 

Семиколенов М.В. – 
доцент кафедры ЭиУ 

духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

09 ноября  
Видеолекторий, посвященный 

Дню воинской славы 

Ульмясбаева А.О. – 
зав. оч. отделения, 

Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание 
ноябрь  

Внутривузовская олимпиала по 

английскому языку 

Филиппова О.А. – 

доцент кафедры ЭиУ 

культурно-
просветительское 

воспитание 

ноябрь  
Профилактическая беседа 

«Влияние никотина на организм 

человека» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

профориентационное 

направление, 
развитие 

студенческого 

самоуправления 

ноябрь  
Мероприятия по 

профессиональной ориентации 

«Умные каникулы» 

Нагрелли Е.А. – зам. 

директора по УР 

профессионально-
трудовое воспитание, 

развитие 

студенческого 
самоуправления 

16 ноября 
Профессиональный праздник 

«День проектировщика» 
Кураторы групп 

культурно-

просветительское 

воспитание, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

26 ноября 
Организация и проведение 

мероприятия «День информации» 
Зав. библиотекой 

физическое 
воспитание 

ноябрь Турнир по волейболу 

Забнев З.С. - 

преподаватель 

кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание 
ноябрь  

Областной конкурс 
исследовательских инициатив 

«Наше наследие» 

Кузнецова Ю.А. – вед. 

научный сотрудник 

профессионально-

трудовое воспитание, 
профориентационное 

направление 

ноябрь  

Мастер-класс по техническому 

обслуживанию легкового 

автомобиля  

Зварыч Е.Б. – зав. 
кафедрой ЭАиГД 

физическое 

воспитание 
ноябрь  Турнир по настольному теннису 

Забнев З.С. - 
преподаватель 

кафедры ЭиУ 

духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

ноябрь 

 
Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО,  

кураторы групп 

культурно-

просветительское 
ноябрь  Посещение драматического театра 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 



воспитание Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  
кураторы групп 

декабрь 

1 2 3 4 

профессионально-

трудовое воспитание, 
развитие 

студенческого 

самоуправления, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание, духовно-
нравственное 

воспитание  

06-10 декабря  

Неделя правовых знаний, 

посвященная Дню юриста, 
Конституции, Международному 

дню прав человека 

Гета Ю.Р. – 

ст. преподаватель 

кафедры ЭиУ 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 

декабрь  

Междисциплинарный 

молодежный дискуссионный клуб 
«Научные достижения и 

общественный прогресс в 

профилактике и лечении ВИЧ 
инфекции» 

Руководители СНО 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, духовно-
нравственное 

воспитание 

декабрь  

Тематическая встреча активистов 
СНО «Гуманитарий» с 

обучающимися вуза на тему 

«Герои вчера, сегодня, завтра» 

Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание 
декабрь  

Внутривузовская олимпиада по 

дисциплине «Финансы» 

Салихов В.А. –  

доцент кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

декабрь  

Круглый стол на тему «Почему в 

современном мире важно быть 
финансово грамотным» 

Салихов В.А. доцент 

кафедры ЭиУ 

профессионально-
трудовое воспитание 

декабрь  

Открытое 

практикоориентированное занятие 
«Открываем чемодан 

криминалиста» 

Пушкарев И.Ю. -   

ст. преподаватель 

кафедры ЭиУ 

профориентационное 

направление 
декабрь  

Профориентационные встречи с 

обучающимися школ 

Нагрелли Е.А. – зам. 

директора по УР 

развитие 

студенческого 

самоуправления 
культурно-

просветительское 

воспитание 

декабрь  Праздник «Новый 2022 год!» Кураторы групп 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

декабрь  
Благотворительная акция 

«Рождество для всех и каждого» 
Кураторы групп 

духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

декабрь 

 
Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО,  

кураторы групп 



январь 

1 2 3 4 

культурно-
просветительское 

воспитание, 

развитие 
студенческого 

самоуправления 

25 января 
Проведение праздничного 

мероприятия «День студента» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 

31 января  
Информационный час  
«День снятия блокады 

Ленинграда» 

Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

январь 

 
Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  

кураторы групп 

февраль 

1 2 3 4 

профессионально-

трудовое воспитание, 

развитие 

студенческого 
самоуправления, 

профориентационное 

направление 

07-11 февраля  

Дни российской науки (фестиваль 

СНО, популяризация науки, 
научный квиз для школьников) 

Нагрелли Е.А. – зам. 

директора по УР 

профессионально-

трудовое воспитание, 

культурно-

просветительское 
воспитание, 

развитие 

студенческого 
самоуправления, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

февраль  

Заседание СНО в форме 

дискуссионной площадки на тему 
«Безопасность как социальный 

феномен» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 

кураторы групп 

физическое 
воспитание 

февраль  Турнир по волейболу 

Забнев З.С. -

преподаватель 

кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание, 

духовно-

нравственное 
воспитание 

февраль  

Встреча-дискуссия обучающихся с 
сотрудниками 

правоохранительных органов на 

тему «Организация безопасности» 

Зварыч Е.Б. – зав. 

кафедрой ЭАиГД 

профориентационное 

направление 
февраль  

Профориентационные встречи с 

обучающимися школ 

Нагрелли Е.А. – зам. 

директора по УР 

 
духовно-

нравственное 

воспитание, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 
 

февраль 
 

Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -
зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  
кураторы групп 



культурно-

просветительское 
воспитание февраль  Посещение драматического театра 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  

кураторы групп 

март 

1 2 3 4 

культурно-

просветительское 

воспитание, 
развитие 

студенческого 

самоуправления 

07 марта  
Праздничная акция студсовета, 

посвященная Дню 8 Марта 

Ульмясбаева А.О. -
зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  
кураторы групп 

профориентационное 

направление 
март  

Олимпиады для школьников по 
истории, русскому языку, физике, 

обществознанию, математики 

Семиколенов М.В., 
Евсина Т.А.,  

Карасев А.Н. 

профессионально-

трудовое воспитание 
март 

Викторина среди студентов по 
английскому языку «Brush up your 

English» 

Филиппова О.А. -  

доцент кафедры ЭиУ 

профессионально-

трудовое воспитание, 
культурно-

просветительское 

воспитание 

март 
Интеллектуальная игра по 

экономическим дисциплинам 

«Эрудит» 

Гета Ю.Р. –  

ст. преподватель  
кафедры ЭиУ, 

Салихов В.А. –  

доцент кафедры ЭиУ 

профессионально-
трудовое воспитание март 

Первый тур открытых 
международных студенческих 

Интернет-олимпиад 

Кузнецова Ю.А. – вед. 

научный сотрудник 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

март 

Лекторий «Актуальные проблемы 

современности в области охраны 

окружающей среды: региональный 

аспект» 

Карасев А.Н. –  
доцент кафедры 

ЭАиГД 

профессионально-

трудовое воспитание 
март 

Олимпиада по дисциплине 

«Экономика организаций» 

Кузнецова Ю.А. – 

доцент кафедры ЭиУ 
научный сотрудник 

духовно-

нравственное 

воспитание, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

март  

Лекторий с участием студентов, 

преподавателей, ветеранов «Связь 

поколений и времени» 

Семиколенов М.В. – 
доцент кафедры ЭиУ 

физическое 

воспитание 
март Турнир по мини-футболу 

Забнев З.С. -
преподаватель 

кафедры ЭиУ 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

март Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  

кураторы групп 

развитие 

студенческого 
самоуправления, 

культурно-

просветительское 

воспитание 

март 

Профессиональный праздник 
«День подразделений 

экономической безопасности 

органов внутренних дел» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 
кураторы групп 



культурно-

просветительское 
воспитание март  Посещение драматического театра 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  

кураторы групп 

апрель 

1 2 3 4 

культурно-

просветительское 

воспитание, 
развитие 

студенческого 

самоуправления 

апрель  

 
 

Городской фестиваль 

«Новокузнецкая студенческая 
весна – 2022» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 

кураторы групп 

профессионально-
трудовое воспитание апрель 

Внутривузовская олимпиада по 

дисциплине «Основы права» 

Гета Ю.Р. –  
ст. преподватель 

кафедры ЭиУ 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

апрель 

Конкурс исследовательских работ 

«История Кузбасса – история 

страны» 

Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

апрель 

Тематическая встреча активистов 
СНО с обучающимися вуза на 

тему «Оценка ущерба от 

загрязнения окружающей среды» 

Карасев А.Н. –  

доцент кафедры 
ЭАиГД 

профессионально-
трудовое воспитание 

21 апреля  

Организация и проведение 

мероприятия приуроченного ко 

Дню местного самоуправления 

Ульмясбаева А.О. – 
зав. оч. отделения 

физическое 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

22 апреля  
Участие в экологической акции 

«Субботник для всех» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

культурно-
просветительское 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

29 апреля  
Викторина для обучающихся 1 и 2 

курса «Наркомания – беда 

молодого поколения» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

апрель Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО,  

кураторы групп 

культурно-
просветительское 

воспитание 

апрель  Посещение драматического театра 

 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  

кураторы групп 
 



май 

1 2 3 4 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 

развитие 

студенческого 
самоуправления 

01-09 мая  
Участие в цикле мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

май  

Конкурс творческих работ среди 

студентов вуза Кузбасса, 
организуемым Уполномоченным 

по правам человека в Кемеровской 

области 

Гета Ю.Р. –  
ст. преподватель 

кафедры ЭиУ 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

май 
Встреча с ветераном ВОВ 

Рогинцевым И.И. 

Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 май 

Круглый стол «Реформы Петра I в 

рамках истории государства и 

права» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения, 
Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

духовно-
нравственное 

воспитание, 

развитие 

студенческого 
самоуправления 

 май 
Профилактическое мероприятие 

«Молодежь против наркотиков» 

Ульмясбаева А.О. – 

зав. оч. отделения 

духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

май 

Заседание СНО филиала с 

участием сотрудников 
правоохранительных органов в 

форме дискуссионной площадки 

на тему «Молодежь Кузбасса и 

терроризм, сепаратизм» 

Карасев А.Н. – доцент 

кафедры ЭАиГД 

духовно-

нравственное 

воспитание, 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

май Благотворительная акция «3Д» 

Ульмясбаева А.О. -
зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  

кураторы групп 

профессионально-
трудовое воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 
воспитание  

май массовые субботники 

Ульмясбаева А.О. -
зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО,  
кураторы групп 

культурно-

просветительское 
воспитание 

май  Посещение драматического театра 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Севостьянова Е.В. - 
зав. СПО,  

кураторы групп 

июнь 

1 2 3 4 

физическое 
воспитание 

июнь  
Участие в военно-патриотической 

игре «Зарница» 

Забнев З.С. -

преподаватель 

кафедры ЭиУ 



духовно-

нравственное 
воспитание, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

июнь 

Лекторий с просмотрами 

видеороликов «Государство, в 

котором я живу» 

Ульмясбаева А.О. – 
зав. оч. отделения, 

Семиколенов М.В. – 

доцент кафедры ЭиУ 

культурно-

просветительское 

воспитание, 
развитие 

студенческого 

самоуправления 

июнь  
Торжественная линейка по итогам 

года 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 
Севостьянова Е.В. - 

зав. СПО 

культурно-
просветительское 

воспитание, 

развитие 
студенческого 

самоуправления 

июнь 
Торжественное вручение 

дипломов об окончании вуза 

Ульмясбаева А.О. -

зав. очного отделения, 

Евсина Т.А. – зав. 
заочного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 


