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Направление 

модуля 

№ п/п Содержание работы Дата, 

сроки 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1.  Анализ регионального рынка труда Сентябрь-

июнь 

Студенты - 

выпускники 

Директор Центра 

карьерного развития, 

кураторы групп  

2.  Онлайн-занятие «Как достичь успеха 

на рынке труда» 

4 неделя Студенты 1-

2 курса 

Директор Центра 

карьерного развития 

3.  Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 

2 - 3 

неделя 

Студенты- 

выпускники 

Директор Центра 

карьерного развития, 

кураторы групп 

4.  Учебная и производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

По 

учебному 

плану  

Группы, 

проходящие 

практику 

Директор Центра 

карьерного развития, 

руководители практики 

5.  Проведение ярмарок вакансий, дней 

карьеры, Дней открытых дверей 

презентаций предприятий и 

работодателей 

Сентябрь-

июнь 

Студенты 1-

2 курса 

Директор Центра 

карьерного развития 

6.  Взаимодействие с предприятиями - 

работодателями по сопровождению 

выпускника в первый год его работы 

Сентябрь-

июнь 

Выпускник

и 

Директор Центра 

карьерного развития 

7.  Организация дополнительного 

обучения студентов академии по 

программам дополнительного 

образования с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке 

труда  

В течение 

месяца 

Все группы Директор Центра 

карьерного развития, зав. 

кафедрами, отдел 

дополнительного 

образования  

Модуль 2.1 1. Проведение Недели безопасности В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 



 

3 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

2. Проведение классных часов на тему: 

«День знаний», «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», «Готов к 

труду и обороне», «Ознакомление с 

уставом академии, правилами 

внутреннего распорядка академии», 

«Правила дорожного движения» 

В течение 

месяца 

Все группы, Зав. Кафедрами, зам. 

заведующих кафедрами, 

кураторы групп 

3. Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся об 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушения, 

в том числе экстремистского 

характера, с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов 

В течение 

месяца 

Все группы Руководитель СПС, 

кураторы групп 

4. Проведение информационных бесед 

«Избирательная система Российской 

Федерации» 

4 неделя Все группы Зав. кафедрами, 

преподаватели спец. 

дисциплин, кураторы 

групп 

5. Проведение митинга «Мир без 

террора», посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Все группы Кураторы групп, 

Студсовет 

Модуль 2.2  

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Построение социального портрета 

студента-первокурсника 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп, директор 

Центра карьерного 

развития, Студсовет 

2. Формирование банка данных 

обучающихся.  

В течение 

месяца 

Все группы Руководитель СПС 

кураторы групп 
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3. Формирование и корректировка 

студенческих активов в учебных 

группах нового набора.  

В течение 

месяца 

Все группы Председатель Студсовета, 

староста группы 

4. Выборы студенческого совета 

(старосты групп). Выборы 

председателя, секретаря, глав 

комитета Студсовета 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп  

5. Организация работы Студенческого 

совета 

 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Председатель Студсовета, 

глава комитета 

информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

6. Проведение заседаний 

Студенческого совета, Совета 

профилактики 

1 раза в 

месяц 

Все группы Председатель Студсовета, 

глава комитета 

информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

Модуль 2.3 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Участие в мероприятиях, 

посвященных Всероссийскому Дню 

Трезвости 11 сентября 

11 

сентября 

Все группы Студенческий совет 

2. Проведение лекций:  

«Мы выбираем здоровье», «Стоп - 

Спайс», «Знать – чтобы жить» 

В течение 

месяца 

Все группы Руководитель СПС 

кураторы групп 
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3. Проведение акции: «Территория 

академии – без сигарет, алкоголя, 

наркотиков» 

В течение Все группы Руководитель СПС 

классный руководитель 

4. Организация мониторинга общения в 

социальных сетях информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

обучающихся образовательных 

организаций с целью выявления 

интересов подростков, условных 

лидеров молодежных групп и 

проведения анализа их поведения 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Руководитель СПС, 

кураторы групп 

Модуль 2.4  

Экологическое 

воспитание  

1. Акции: «Чистый город», «Экология 

вокруг нас» и др.   

Сентябрь - 

февраль 

Все группы Кураторы групп 

2. Проведение классных часов, 

пропагандирующих и разъясняющих 

идеи охраны природы  

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп  

Модуль 2.5 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года.  

1 сентября Все группы Директор Центра 

карьерного развития, 

кураторы групп  

2. Подготовка к празднованию Дня 

учителя 

В течение 

месяца 

Все группы Директор Центра 

карьерного развития, 

кураторы групп, 

Студсовет  

Модуль 2.6 Научно-

исследовательская 

работа  

1. Знакомство с обзорами научных  

новинок 

В течении 

месяца  

Все группы Проректор по НИР,  

заведующие кафедрами, 

преподаватели 
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2. Приобщение к научно-

исследовательской работе студентов 

на научно-исследовательских 

семинарах «Первые шаги в науки» 

3 неделя 1 курс  Заведующие кафедрами,  

Зав. кафедрами, зам. зав. 

кафедрами, СПС 

 

ОКТЯБРЬ  

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Участие студентов академии в 

областных конкурсах 

профессионального мастерства, в 

чемпионате WS. 

В течение 

месяца 

Все группы Директор Центра 

карьерного развития, зав. 

кафедрами  

2. Круглый стол ««Моя профессия - мое 

будущее» 

2 неделя  Все группы Директор Центра 

карьерного развития, зав. 

кафедрами  

3.  Проведение семинара «Мой регион: 

возможности строить карьеру» (с 

приглашением работодателей) 

 2 курс  Зам. директора ЦКР по 

ВР, заведующие 

кафедрами, Студ. Совет 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Проведение тематического урока 

подготовки обучающихся к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций, в рамках Дня 

гражданской обороны 

4 октября 1 курс Кураторы групп, 

Студсовет  

2. Конкурс рисунков «Молодежь 

против коррупции» 

В течение 

месяца 

1 курс Зав. кафедрами, 

Студенческий Совет 

Модуль 2.2 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. 

 

Первичная диагностика 

профессиональных наклонностей и 

способностей 

В течение 

месяца 

Все группы Директор ЦКР, Зам. 

директора ЦКР по ВР, 

кураторы групп, психолог, 

СПС  



 

7 

2. Акция «Мы вместе» В течение 

месяца 

Волонтеры  Директор Центра 

карьерного развития 

Модуль 2.3. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Проведение спортивных 

соревнований «Мы за ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель по 

физической культуре 

2. Проведение лекций:  

 «Закон и порядок», «Безопасное 

селфи» 

В течение 

месяца 

Все группы  Кураторы групп 

3. Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь против 

наркотиков»  

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель по 

физической культуре,  

Модуль 2.4 

Экологическое 

воспитание  

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Все группы Кураторы групп 

Модуль 2.5 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. 

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя «Мы вас 

любим!» 

1 неделя Все группы  Директор Центра 

карьерного развития, 

Студсовет 

2. Посвящение в студенты 4 неделя 1 курс Кураторы групп. 

Студенческий Совет 

НОЯБРЬ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Тест-игра «Заглянем в будущее» 2 неделя  1 курс Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, зам. 

зав. кафедрами, Студ. 

Совет 

2. Организация экскурсий на 

предприятия города и области 

4 неделя  1, 2 курсы  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, 

заведующие кафедрами 

Модуль 2.1.      
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Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Участие в городских мероприятиях 

по празднованию Дня народного 

единства 

4 ноября Все группы Кураторы групп, директор 

Центра карьерного 

развития 

2. Международный день толерантности 16 ноября Все группы  Руководитель СПС, 

кураторы групп 

3. Учебная эвакуация для студентов и 

сотрудников на случай 

возникновения пожара 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Модуль 2.2 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Проведение классного часа, 

посвященного Дню матери  

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Модуль 2.3. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Сдача норм ГТО По плану 

МО 

Студенты Преподаватель по 

физической культуре 

2. Проведение конкурсной программы 

«Дыши легко», приуроченной ко 

Дню отказа от курения  

По плану 

МО 

Студенты Преподаватель по 

физической культуре 

3. Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной 

к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  

В течение 

месяца 

1 курс Руководитель СПС, 

кураторы групп 

Модуль 2.4 

Экологическое 

воспитание   

1. «Молодежь за защиту природы» - 

семинар 

В течение 

месяца 

1 - 2 курсы Преподаватель спец. 

дисциплин, кураторы 

групп, кураторы групп, 

старосты групп  

Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1. Участие в Региональных этапах  

Всероссийских проектов  

«Этнографический диктант», 

«Географический диктант» 

В течение 

месяца 

Все группы кураторы групп, отдел 

дополнительного 

образования, начальник 

учебно – 
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организационного отдела  

ДЕКАБРЬ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Проведение профориентационных 

мастер-классов «Уверенный шаг в 

будущее» 

2 неделя  2 курс  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, зам. 

зав. кафедрами, Студ. 

Совет 

2. Классный час «Сотвори своё 

будущее» 

3 неделя  2 курс  Зам. директора ЦКР по 

ВР, заведующие 

кафедрами, Студ. Совет 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в памятном митинге, 

приуроченном ко Дню Неизвестного 

Солдата 

3 декабря Все группы  Зам. директора ЦКР по 

ВР, кураторы групп, Студ. 

Совет 

2. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества 

9 декабря Все группы Зав. Кафедрами, кураторы 

групп, Студсовет 

Модуль 2.2 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Проведение интеллектуально-

игровой программы «Знаешь ли ты 

конституцию РФ», приуроченной ко 

Дню Конституции РФ 

12 декабря Все группы Преподаватели спец. 

дисциплин, студ. совет 

Модуль 2.3.  

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Проведение спортивных 

соревнований «Молодежь выбирает 

ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель по 

физической культуре 

2. Проведение классного часа:  

«Информационная безопасность 

детей в использовании Интернет-

ресурс» 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы 

Модуль 2.4 

Экологическое 

воспитание  

1. Изготовление кормушек для птиц 

волонтерами 

В течение 

месяца 

Волонтеры Кураторы групп 

ЯНВАРЬ 
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Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Беседы «Что я знаю о мире 

профессий» 

3-я среда 

месяца 

1 курс  Кураторы групп, директор 

Центра карьерного 

развития 

 2.  Деловая игра «Один день из жизни». 

Помогающее общение в профессии 

«человек- человек» 

1 неделя  2 курс  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР 
 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

Патриотическое 

воспитание 

1. Проведение лектория в рамках Дня 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

4 неделя Все группы Кураторы групп, 

Студсовет 

2. День воинской славы 4 неделя Все группы Кураторы групп, 

Студсовет 

Модуль 2.2  

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Внесение на рассмотрение 

Педагогического совета академии 

рекомендации к подаче заявок на 

получение персональных и именных 

стипендий студентам за высокую 

успеваемость, активное участие в 

научной и общественной 

деятельности 

4 неделя Все группы Председатель Студсовета, 

глава комитета 

информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

Модуль 2.3.  

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Беседа «Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Модуль 2.4.  

Экологическое 

воспитание  

1. Экологическая викторина: 

«Охраняемые растения» 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Модуль 2.4. 2. День российского студенчества — 

праздничная программа 

25.01 Все группы Кураторы групп, директор 

Центра карьерного 

развития 
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 Культурно-

творческое 

воспитание 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Исследование профессиональных 

наклонностей и способностей 

В течение 

месяца 

1-2 курс  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, 

заведующие кафедрами 

2. Составление «Паспорта карьеры» 3 неделя  2 курс  Директор ЦКР, Зам. 

директора ЦКР по ВР 

3. Лекции и тренинги «Адаптация на 

рабочем месте», «Компетенции 

профессионала» 

  Директор ЦКР, Зам. 

директора ЦКР по ВР, зав. 

кафедрами 

Модуль 2.1. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 

1. Учебная эвакуация для студентов и 

сотрудников на случай 

террористического акта 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

2. Диспут «Правильный выбор 

профессии как первый шаг к 

построению карьеры» 

2 неделя  Все группы  ЦКР, заведующие 

кафедрами,  зам. 

директора ЦКР по ВР  

Модуль 2.2  

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня родного языка 

21 февраля Все группы Преподаватели спец. 

дисциплин  

2. Проведение ролевой игры с 

элементами тренинга «Все мы знаем 

о себе?» 

В течение 

месяца 

1-2 курс Педагог-психолог 

Модуль 2.3. 1. Проведение лекции:  

«Вместе против наркотиков» 

В течение 

месяца 

Все группы Педагог - психолог 
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Физическая культура 

и здоровьесбережение 

2. Сдача норм ГТО В течение 

месяца 

Все группы Преподаватели 

физической культуры  

3. Участие в городских соревнованиях  

по волейболу, баскетболу, 

посвященные Дню защитника 

отечества 

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель по 

физической культуре 

Модуль 2.4. 

Экологическое 

воспитание  

1. Акции: «Поможем животным и  

птицам зимой» 

В течение 

месяца 

Волонтеры   

Модуль 2.5. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

к 23.02 Все группы Директор Центра 

карьерного развития, 

Студсовет  

Модуль 2.6. 

Научно – 

исследовательская 

работа  

1. Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию «Дня 

российской науки» 

8 февраля  Все группы  Проректор по НИР,  

заведующие кафедрами, 

преподаватели 

МАРТ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Участие в информационной акции 

«Твой успех на рынке труда» (март - 

май) - совместно с центром занятости 

населения  

По 

отдельном

у плану 

Выпускные 

группы 

ЦЗН г. Тулы, директор 

Центра карьерного 

развития 

2. Круглый стол «Собеседование у 

работодателя» 

2 неделя 

среда 

1 курс  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, 

заведующие кафедрами, 

Студ. Совет 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Всемирному Дню 

гражданской обороны 

1 марта Все группы Директор Центра 

карьерного развития, студ. 

совет 
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Модуль 2.2  

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Акция «Донор» В течение 

месяца 

Волонтеры   

Модуль 2.3.  

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Проведение конкурса упражнений, 

посвященного Всемирному дню 

Здоровья «Молодежь выбирает 

спорт» 

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель по 

физической культуре 

3. Проведение лекции «Инфекции, 

передаваемые половым путем, 

гепатит, ВИЧ/СПИД, клиника, меры 

профилактики» 

В течение 

месяца 

Все группы Педагог-психолог 

Модуль 2.4. 

Экологическое 

воспитание  

1 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное Всемирному 

дню ВОДЫ 

19 марта Все группы Кураторы групп, студ. 

совет 

Модуль 2.6 Научно – 

исследовательская 

работа 

1. Сбор информации и подготовка 

материла к выпуску научных статей  

В течении 

месяца  

Все группы  Проректор по НИР,  

заведующие кафедрами, 

преподаватели 

АПРЕЛЬ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. День открытых дверей По 

отдельному 

плану 

Школьники Секретарь приемной 

комиссии Творческая 

группа Студсовета, 

директор Центра 

карьерного развития, 

начальник отдела 

маркетинга  

2. Анкетирование по 

профессиональному 

самоопределению 

3 неделя  1, 2 курс СПС 
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3. Тренинги «Как правильно ставить и 

добиваться целей», «Формула 

успеха» 

2-а среда  2 курс Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, 

заведующие кафедрами 

4. Производственная практика По 

учебному 

плану  

2 курс  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Проведение акции «Чтобы помнить» 

- уборка воинских захоронений  

В течение 

месяца 

Все группы Куратору групп  

2. Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

В течение 

месяца 

Группы  

1 курса 

Зав. кафедрами, 

 кураторы групп  

Модуль 2.2 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Проведение беседы, приуроченной к 

Международному дню семьи 

«Крепка семья – крепка Россия!» 

В течение 

месяца 

Группы 1 

курса 

Педагог-психолог 

Модуль 2.3. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

здоровья 7 апреля 

В течение 

месяца 

Группы 1 

курса 

Преподаватель по 

физической культуре 

2. Проведение лекции «Женское 

здоровье», «Мужское здоровье» 

2 декада Все группы Руководитель СПС, 

представители 

здравоохранения 

Модуль 2.4.  

Экологическое 

воспитание  

1. Экологическая акция «Чистый 

город» 

В течение 

месяца 

Волонтеры Кураторы групп 
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Модуль 2.5. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. День смеха. Выпуск 

поздравительных открыток и 

стенгазет 

1 апреля Все группы Директор Центра 

карьерного развития, 

Куратору групп 

Модуль 2.6 Научно – 

исследовательская 

работа  

1. Знакомство с обзорами новинок В течении 

месяца  

Все группы Проректор по НИР,  

заведующие кафедрами, 

преподаватели 

2. Приобщение к научно-

исследовательской работе студентов 

на научно-исследовательских 

семинарах «Первые шаги в науки» 

3 неделя 1 курс  Заведующие кафедрами, 

Зав. кафедрами, зам. зав. 

кафедрами, СПС 

 

МАЙ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Консультации по летнему 

трудоустройству и занятости 

По 

согласован

ию 

1-2 курс Руководитель СПС, 

директор Центра 

карьерного развития 

2. Тренинг-игра «Самопрезентация 

личных и профессиональных 

качеств» 

4 неделя  1-2 курс  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, 

заведующие кафедрами, 

Студ. Совет 

3. Анкетирование «Отношение 

студентов к выбранной профессии» 

В течении 

месяца  

2 курс  СПС 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Участие в районных и городских 

шествиях и возложениях цветов  

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

2. Участие во Всероссийской 

общественной акции-шествии 

«Бессмертный полк» 

9 мая Представит

ели всех 

групп 

Кураторы групп 
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Модуль 2.2 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. Первичное психодиагностическое 

исследование индивидуально-

психологических особенностей и 

потребностей 

4 неделя  1 курс  Директор ЦКР, Зам. 

директора ЦКР по ВР, 

кураторы групп, психолог, 

СПС 

Модуль 2.3. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1. Областной фестиваль ГТО среди 

учреждений  

По плану 

МО 

команда Преподаватель по 

физической культуре 

Модуль 2.4.  

Экологическое 

воспитание  

1. Уборка территории, озеленение 

территории академии 

В течение 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Модуль 2.5. 

Культурно – 

творческое 

воспитание 

1. Проведение мероприятий в рамках 

Дня славянской письменности и 

культуры и Дня Крещения Руси  

По плану 

МО 

1-2 курс  Преподаватели русского 

языка и литературы 

2. Проведение конкурса чтецов 

«Поклонимся великим тем годам» 

По плану 

МО 

1-2 курс Директор Центра 

карьерного развития, 

кураторы групп, 

Студсовет  

Модуль 2.6 Научно – 

исследовательская 

работа 

1. Участие в подготовке и проведении 

научно-практических конференций 

студентов, подготовка публикаций в 

научные сборники 

В течении 

месяца  

Все группы  Проректор по НИР,  

заведующие кафедрами, 

преподаватели 

ИЮНЬ 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1. Консультации по методам 

построения карьеры 

1 неделя  Все группы  Директор ЦКР, зам. 

директора ЦКР по ВР, 

заведующие кафедрами, 

Студ. Совет 

Модуль 2.1. 

Гражданско-

патриотическое 

1. Внесение на рассмотрение 

Педагогического совета академии 

рекомендации о назначении 

4 неделя Все группы Студсовет, староста 

группы 
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воспитание персональных и именных стипендий 

студентам за высокую успеваемость, 

активное участие в научной и 

общественной деятельности 

2. Проведение митинга «Свеча на 

ветру», приуроченного ко Дню 

памяти и скорби – дню начала ВОВ 

22 июня 1-2 курсы Кураторы групп 

Модуль 2.2  

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

1. 

 

Акция «Добровольцы детям» в 

рамках Международного дня защиты 

детей  

В течение 

месяца 

 

1-2 курс 

волонтёры 

Кураторы групп 

Модуль 2.5. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. 

 

Подготовка и проведение 

выпускного вечера 

30 июня Выпускные 

группы 

Кураторы выпускных 

групп 

Модуль 2.6 Научно – 

исследовательская 

работа 

1. Подготовка к изданию научных 

статей  

В течении 

месяца  

Все группы  Проректор по НИР,  

заведующие кафедрами, 

преподаватели 
 


