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Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 
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№  

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимодей-

ствие, 

социальное 

партнерство 

 

 

Планируемы 

результат 

(формируемая 

компетенция) 

 

Ответственное 

лицо 

Количество 

участников 

Сентябрь 

 Гражданское Трудовая 09.2021 

ЮЗГУ(территор

ия), скверы, 

мемориалы, 

памятники 

города и области 

Офлайн 

Привлечение 

студентов к 

общественно-

полезному 

труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

 Ответственный 

за 

воспитательную 

работу 

кураторы 

учебных групп 

100 
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числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации; 

 Гражданское Волонтерская 09.2021 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологическ

ие центры 

Офлайн 

Участие 

студентов 

университета в 

благотворитель

ных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Акция,  

Встречи, 

точечное 

оказание 

помощи, 

творческие 

концерты 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

 Ответственный 

за 

воспитательную 

работу 

кураторы 

учебных групп 

 



работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

01.09.2021 

Корпуса ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Торжественны

й Акт 

посвящения 

первокурснико

в в студенты 

Юго-Западного 

государственно

го 

университета 

(посвящение 

первокурснико

в в студенты) 

Концерт Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

 заведующий 

кафедрой, 

кураторы 

учебных групп 

100 



допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Факультетские 

мероприятия 

«Посвящение в 

студенты» 

Кураторские 

часы 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

 заведующий 

кафедрой, 

кураторы 

учебных групп 

100 



молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Профориентац

ионная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Кураторские 

часы «Ты стал 

студентом 

ЮЗГУ» 

(ознакомление 

с «Памяткой 

первокурсника

м», с правами и 

обязанностями 

студентов, с 

организацией 

учебной, 

досуговой и 

бытовой 

жизни, советы 

«бывалых» 

пятикурсников 

Образовательн

ые встречи 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

 кураторы 

учебных групп 
100 



ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Профориен-

тационная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Мероприятия, 

направленные 

на 

формирование 

представлений 

о трудовой 

деятельности и 

росте 

профессиональ

ной карьеры 

Профориентац

ия 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

 Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами,  

кураторы 

учебных групп 

200 



организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

конференциях 

различного 

уровня, в том 

числе 

организованны

х кафедрами 

факультета 

Конференции Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

 Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

 



политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

написанию 

статей в 

сборники 

материалов 

конференций, 

журналы, в том 

числе 

рецензируемые 

 

Участие в 

конференциях, 

круглых столах 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

 Заведующий 

кафедрой, 

кураторы 

учебных групп 

100 



партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

Октября 

 Гражданское Трудовая 10.2021 

ЮЗГУ 

(территория), 

скверы, 

мемориалы, 

памятники 

города и области 

Офлайн 

Привлечение 

студентов к 

общественно-

полезному 

труду. 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

 кураторы 

учебных групп 

100 



политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Гражданское Деятельность 

по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

 

Проведение 

профилактичес

ких бесед 

(круглых 

столов, 

собраний и 

т.п.) с 

обучающимися 

о недопущении 

проявлений 

политического 

и религиозного 

экстремизма, 

конфликтных 

ситуаций на 

межнациональ

ной и 

религиозной 

почве, 

националистич

еских 

проявлений и 

ксенофобии 

Круглый стол, 

беседа 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

 кураторы 

учебных групп 
100 



партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Профориентац

ионная 

11.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

Экскурсии, 

встречи с 

работодателям

и 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

 Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

100 



политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

конференциях 

различного 

уровня, в том 

числе 

организованны

х кафедрами 

факультета 

Конференция Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

 Заведующий 

кафедрой, 

кураторы 

учебных групп 

100 



-

волонтерские 

организации 

 Физическое Социально-

культурная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Марафон 

«Золотая осень 

2021» 

Марафон Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 

100 



организации 

Ноябрь 

 Гражданское Социально-

культурная 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Посещение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню народного 

единства. 

Акция 

 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

 кураторы 

учебных групп 
100 



волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Профориентац

ионная 

11.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

 

 

 

 

Профориентац

ия 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

кураторы 

учебных групп 

100 



организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

11.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

конференциях 

различного 

уровня, в том 

числе 

организованны

х кафедрами 

факультета 

Конференции Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Заведующий 

кафедрой, 

сотрудники 

кафедры, 

кураторы 

учебных групп 

100 



Декабрь 

 Гражданское Социально-

культурная 

12.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение 

мероприятий в 

рамках участия 

Всероссийской 

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», 

Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом и др. 

Кураторские 

часы, круглые 

столы,  

дебаты 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 Заведующий 

кафедрой, 

сотрудники 

кафедры, 

кураторы 

учебных групп 

100 



организации 

 Гражданское Творческая 12.2021 

ЮЗГУ 

офлайн 

Новогодняя 

благотворитель

ная ярмарка 

«Время чудес» 

Ярмарка Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 

100 



организации 

 Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

25.12.2021 

ЮЗГУ Онлайн-

офлайн 

Проведение 

Новогодних 

праздничных 

мероприятий 

концерты, 

творческие 

программы, 

благотворитель

ные акции 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 
100 



организации 

Январь 

 Гражданское Деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Проведение 

антинаркотиче

ских лекций и 

семинаров, игр 

и тренингов 

Семинар, 
лекция, 
конференция, 
круглый стол 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

 кураторы 

учебных групп 
100 



волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

01.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

конференциях 

различного 

уровня, в том 

числе 

организованны

х кафедрами 

факультета 

Конференции Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 
100 



организации 

Февраль 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

научно-

исследовательс

кой работе, 

проводимой на 

кафедрах, в 

том числе к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорной 

работы 

Семинар, 

лекция, 

конференция, 

круглый стол 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

 кураторы 

учебных групп 
100 



волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательс

кая 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Организация и 

проведение 

«Фестиваля 

науки» 

Фестиваль Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

100 



организации 

Март 

 Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

03.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Организация и 

проведение 

праздника 

«Масленица» 

Ярмарка Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

 заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

100 



волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Профориентац

ионная 

03.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

Профориентац

ия 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

 



организации 

Апрель 

 Научно-

образовательное 

Профориентац

ионная 

04.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Мероприятия, 

направленные 

на 

формирование 

представлений 

о трудовой 

деятельности и 

росте 

профессиональ

ной карьеры 

Профориентац

ия 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

 Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

 



волонтерские 

организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

написанию 

статей в 

сборники 

материалов 

конференций, 

журналы, в том 

числе 

рецензируемые 

Конференции, 

круглые столы 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

100 



организации 

Май 

 Гражданское Социально-

культурная 

05.2022 

ЮЗГУ, скверы, 

мемориал, 

памятники 

города и области 

Офлайн 

Привлечение 

студентов к 

общественно-

полезному 

труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

 кураторы 

учебных групп 
100 



волонтерские 

организации 

 Патриотическое Социально-

культурная 

04.05-10.05.2022 

ЮЗГУ, 

мемориал 

павших в годы 

ВОВ 

Онлайн-офлайн 

 

Празднование 

годовщины 

победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941-

1945 гг.: 

Возложение 

цветов на 

мемориале 

«Памяти 

павшим»; 

Встречи с 

ветеранами 

ВОВ – 

создание 

фильма о 

Курских 

ветеранах; 

 Социальный 

опрос 

молодежи: 

Герои ВОВ: 

«Что Вы о них 

знаете?», 

создание 

видеоролика; 

 Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

Полк». 

Акция «Добро 

Победы» 

 

Акция,  

митинг,  

шествие, 

опрос,  

беседа, 

круглый стол, 

точечная 

помощь, 

флешмоб, 

концерт 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 
100 



организации 

 Научно-

образовательное 

Профориентац

ионная 

05.2022 ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

 

 

Профориентац

ия 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 
100 



организации 

 Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательс

кая 

05.2022 ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

конференциях 

различного 

уровня, в том 

числе 

организованны

х кафедрами 

факультета 

Конференции Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

 кураторы 

учебных групп 
50 



организации 

 Гражданское Волонтерская 06.2022 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологическ

ие центры 

Офлайн 

 

Участие 

студентов 

университета в 

благотворитель

ных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Благотворитель

ные акции, 

встречи, 

концерты. 

Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

50 



 Патриотическое Деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

22.06.2021 

ЮЗГУ, 

мемориал 

памяти павших в 

годы Вов 

Офлайн-онлайн 

Свеча памяти Акция Социальным

и партнерами 

и субъектами 

воспитания 

ЮЗГУ 

определяет 

основные 

субъекты 

воспитания 

как 

социальные 

институты: 

-организации 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти; 

-молодежные 

организации; 

-спортивные 

секции и 

клубы; 

-профильные 

структуры 

Вооруженны

х сил, в том 

числе 

структуры по 

работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

-

политические 

партии и 

политические 

движения; 

-

волонтерские 

организации 

 Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

50 

 


