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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 
09.03.04 Программная инженерия, направленность (профиль) «Разработка программно-информационных систем» 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

1.  Гражданское, 

экологическое 

Трудовая 10.2021, 

04.2022. 

Территория 

ЮЗГУ 

Привлечение 

студентов к 

общественно-

полезному труду 

Субботник  

 

УК-3 Кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 

человек 

2.  Гражданское Волонтерская 09.2021 - 

01.2022 

Участие студентов 

университета в 

благотворитель-ных 

мероприятиях 

различного уровня 

Встречи, 

точечное 

оказание 

помощи 

Благотво-

рительные 

фонды 

УК-5 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 

3.  Научно - 

образовательное 

Профориен-

тационная 

09.2021 -

06.2022. 

ЮЗГУ 

Кураторские часы 

«Ты стал студентом 

ЮЗГУ» 

Образователь-

ные встречи 

«Норбит», 

«ВТИ-

Сервис», 

«ИТК», 

«Новатест» 

УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 1 курса 

45 человек 

4.  Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

09.2021. 

ЮЗГУ 

«Посвящение в 

студенты» 

Кураторские 

часы 

 УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 1 курса 

45 человек 

Экскурсии по 

университету с 

целью ознакомления 

с историей и 

традициями ЮЗГУ, 

структурой вуза. 

Посещение музея 

ЮЗГУ 

Экскурсия  УК-5 Куратор 

студенческих 

групп 1 курса 

45 человек 

5.  Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

09.2021 - 

01.2022. 

Организация 

посещения выставок, 

Посещение 

выставок, 

Учреждения 

культуры г. 

УК-5 Кураторы 

студенческих 

10 человек 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 18.02.2023 17:01:20
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



12 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ЮЗГУ, 

учреждения 

культуры г. 

Курска 

музеев и театров 

студентами 

музеев и 

театров 

Курска групп 

Проведение 

Новогодних 

праздничных 

мероприятий 

Конкурсы, 

досужники, 

концерты, 

творческие 

программы 

 УК-5 Кураторы 

студенческих 

групп 

студенты 

кафедры 

ПИ 

6.  Культурно-

просветительское 

Студенческое 

международ-

ное сотрудни-

чество 

09.2021 - 

06.2022. 

ЮЗГУ 

Ознакомление 

российских и 

иностранных 

студентов с 

традициями и 

культурой народов, 

представители 

которых обучаются 

в университете, с 

русскими 

национальными 

традициями 

Экскурсии, 

творческие 

встречи 

 УК-5 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 

7.  Научно-

образовательное 

Профориен-

тационная 

09.2021 -

06.2022. 

ЮЗГУ, 

фирмы IT-

отрасли г. 

Курска 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

представлений о 

трудовой 

деятельности и росте 

профессиональной 

карьеры 

Профориен-

тация 

«Ростелеком

-Курск»,  

«Совтест-

АТЕ», 

«Норбит», 

«ВТИ-

Сервис», 

«ИТК», 

«Новатест», 

«Авиаавтома

тика» имени 

В.В. 

УК-2  15 человек 

Посещение 

студентами ведущих 

предприятий, 

профильных для 

направлений 

Профориен-

тация 

 

УК-2  15 человек 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

подготовки, 

закрепленных за 

кафедрой 

Тарасова 

Посещение 

студентами ведущих 

предприятий, 

профильных для 

направлений 

подготовки, 

закрепленных за 

кафедрой 

Экскурсии УК-2 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

8.  Научно-

образовательное 

Научно-

исследователь

ская 

09.2021 -

04.2022. 

ЮЗГУ 

Привлечение 

студентов к участию 

в конференциях 

различного уровня 

Конференция  УК-1 Руководи-

тели НИР 

15-20 

человек 

Привлечение 

студентов к 

написанию статей в 

сборники 

материалов 

конференций, 

журналы, в том 

числе 

рецензируемые 

Конференция  УК-1 Руководи-

тели НИР 

10 человек 

Привлечение 

студентов к участию 

в НИР, проводимой 

на кафедре ПИ, в 

том числе к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорной 

Семинар, 

конференция 

 УК-1 Руководи-

тели НИР 

10 человек 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

работы 

Привлечение и 

подготовка 

студентов для 

участия в 

олимпиадах, 

круглых столах, 

хакатонах 

Олимпиады, 

круглые 

столы, 

хакатоны 

АНО 

«Россия – 

страна 

возмож-

ностей» и др. 

УК-3 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

9.  Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

09.2021 -

01.2022. 

Театры, 

музеи, 

креативные 

пространства 

Организация 

посещения выставок, 

музеев и театров 

студентами 

 Учреждения 

культуры г. 

Курска 

УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

10.  Гражданское Социально-

культурная 

12.2021. 

ЮЗГУ 

Проведение 

мероприятий в 

рамках участия 

Всероссийской 

акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Кураторские 

часы 

 УК-8 Кураторы 

студенческих 

групп 

студенты 

кафедры 

ПИ 

11.  Научно-

образовательное 

Профориен-

тационная 

01.2022 - 

06.2022. 

ЮЗГУ 

Посещение 

студентами ведущих 

предприятий, 

профильных для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

Профориен-

тация 

 

 

 

 

 

 

 

«Ростелеком

-Курск»,  

«Совтест-

АТЕ», 

«Норбит», 

«ВТИ-

Сервис», 

«ИТК», 

«Новатест», 

«Авиаавтома

тика» имени 

УК-6 Зав. 

кафедрой ПИ 

25 человек 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

В.В. 

Тарасова 

12.  Научно-

образовательное 

Научно-

исследователь

ская 

01.2022 – 

06.2022. 

ЮЗГУ 

Привлечение 

студентов к участию 

в конференции, 

проводимой на 

кафедре ПИ 

Конференция  УК-1 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

Привлечение и 

подготовка 

студентов для 

участия в 

олимпиадах, 

круглых столах, 

дебатах 

Олимпиады, 

круглые 

столы, дебаты 

 УК-3 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

Привлечение 

студентов к участию 

в НИР, проводимой 

на кафедре ПИ, в 

том числе к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорной 

работы 

Семинар, 

конференция, 

защита 

проекта 

 УК-3 Кураторы 

студенческих 

групп 

15 человек 

Привлечение 

студентов к 

написанию статей в 

сборники 

материалов 

конференций, 

журналы, в том 

числе 

рецензируемые 

Конференции, 

круглые столы 
 УК-1 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Привлечение 

студентов к участию 

в конференциях, 

различного уровня 

Конференции  УК-1 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 

13.  Патриотическое Социально-

культурная 

02.2022 - 

05.2022. 

ЮЗГУ 

Акция, посвященная 

освобождению 

г.Курска от 

немецких 

оккупантов. 

Возложение цветов 

на мемориал 

«Памяти павших». 

Проведение в 

школах лекционных 

занятий 

Акция, 

митинг, опрос, 

беседа, 

круглый стол 

 УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 

Празднование 

годовщины победы в 

ВОВ. 

Возложение цветов 

на мемориале 

«Памяти павшим». 

Встречи с 

ветеранами ВОВ. 

Акция, 

митинг, опрос, 

беседа, 

круглый стол 

 УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 

14.  Культурно-

просветительское 

Социально-

культурная 

01.2022 - 

06.2022. 

Театры, 

музеи, 

креативные 

пространства 

Организация 

посещения выставок, 

музеев и театров 

студентами 

Посещение 

выставок, 

музеев и 

театров 

 УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 

человек 

15.  

 

 

Профессионально-

трудовое 

Трудовая 11.2021, 

04.2022. 

ЮЗГУ 

Беседы со 

студентами по 

антикоррупционной 

Беседа  

 

УК-3 Кураторы 

студенческих 

групп 

55 человек 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятель-

ности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимо-

действие, 

социальное 

партнерство 

Планиру-

емый 

результат 

(формиру-

емая 

компе-

тенция) 

Ответ-

ственное 

лицо 

Коли-

чество 

участ-

ников 

 политике 

16.  Патриотическое Деятельность 

и виды 

студенческих 

объединений 

05.2022, 

ЮЗГУ. 

Мемориал 

памяти 

павших в 

годы ВОВ 

Свеча памяти Акция  УК-6 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

17.  Гражданское Волонтерская 01.2022 – 

06.2022. 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтоло-

гические 

центры 

Участие студентов 

университета в 

благотворительных 

мероприятиях 

различного уровня 

Благотвори-

тельные 

акции, 

встречи, 

концерты 

 УК-5 Кураторы 

студенческих 

групп 

10 человек 

18.  Профессионально-

трудовое 

Трудовая 09.2021 – 

06.2022. 

ЮЗГУ 

Профилактические 

беседы о пожарной 

безопасности, 

технике 

безопасности и 

угрозе терроризма, 

правилах поведения 

в случае ЧС 

Благотвори-

тельные 

акции, 

встречи, 

концерты 

 УК-8 Кураторы 

студенческих 

групп 

55 человек 

 

*в календарный план включаются планируемые мероприятия на весь срок освоения ОП ВО по направлениям (модулям) воспитательной работы, с указанием 

формы проведения мероприятия, планируемых результатов (формируемых компетенций), социальных партнеров.  
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