
Приложение 4 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной работы обучающихся  
 

№№ 

п/п 

Дата, место, время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участников 

1 2 3 4 6 7 

Модуль 1. Гражданское воспитание 

1.  сентябрь- август Программа обучения по основным 

направлениям добровольческой 

деятельности:  

-социальное добровольчество, 

-добровольчество профессиональной 

направленности деятельности, 

- событийное добровольчество, 

- донорское добровольчество, 

- цифровое волонтерство, 

- спортивное добровольчество, 

- арт-добровольчество, 

- добровольчество общественной 

безопасности, 

- медиа-волонтерство, 

- экологическое добровольчество 

   

2.  сентябрь, 

СКГМИ (ГТУ). г.Беслан 

День памяти жертв террористических 

актов 

   

3.  октябрь, 

г.Владикавказ, 

Аллея Славы 

День памяти погибших в ингушско-

осетинском конфликте 

   

Модуль 2. Патриотическое воспитание 

4.  Февраль Празднование “Дня защитника    
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СКГМИ (ГТУ) Отечества” 

5.  май, 

г.Владикавказ 

Волонтѐрское сопровождение акции 

«Бессмертный полк» 

   

6.  апрель 

г.Владикавказ 

Волонтерское сопровождение 

республиканского фестиваля 

«Студенческая весна Алания» 

   

7.  май, 

СКГМИ (ГТУ), 

58-Армия РФ 

Праздничное мероприятие ко Дню 

Победы: 

- Круглый стол 

- Экспозиция 

- Полевая кухня 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

- Выставка военной техники 

   

8.  май 

г.Владикавказ 

Волонтерское сопровождена 

республиканского мероприятий «День 

осетинского языка»  

   

9.  22 июня Акция «Вахта памяти»     

10.  27 июня Массовое восхождение приуроченное 

ко «Дню молодежи» 

   

11.  16 июля Молодежный образовательный форум 

добровольцев «Добровольцы Алании»  

   

12.  сентябрь- октябрь,  

СКГМИ (ГТУ)- 

Цейское ущелье РСО-

Алания 

Организация и проведение очередного 

форума Северо-Кавказского 

молодежного образовательного 

форума «Вектор спасения – Кавказ» в 

РСО-Алания 

   

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

13.  апрель-май, 

КДМ 

Республиканский конкурс социальных 

роликов 

   

14.  22 июня, СКГМИ (ГТУ), 

г.Владикавказ 

День памяти и скорби    

15.  июнь-июль, 

КДМ 

Фестиваль театральной молодежи 

Северного Кавказа «Вне сезона». 

   



3 

 

16.  октябрь, СКГМИ (ГТУ), 

с.Нар, Республиканский дом 

народного творчества, г. 

Владикавказ 

Мероприятия , приуроченные к  дню 

рождения К.Хетагурова 

   

17.  октябрь-ноябрь, 

КДМ 

Республиканский конкурс фотографии 

«Просвет». 

   

18.  ноябрь, СКГМИ (ГТУ) День народного единства    

Модуль 4. Культурно-эстетическое воспитание 

19.  март,  

СКГМИ (ГТУ), ГБУК 

«Дворец молодѐжи» 

Внутриуниверситетский смотр–

конкурс студенческой 

самодеятельности «Студенческая 

весна СКГМИ (ГТУ)» 

   

20.  март,  

СКГМИ (ГТУ) 

Празднование Международного 

женского дня 

   

21.  март-апрель,  

ГБУК «Дворец молодѐжи» 

Участие в Республиканском фестивале 

«Студенческая весна Алании » 

   

22.  апрель, октябрь, СКГМИ 

(ГТУ) “День открытых дверей” 
   

23.  в течение года,  

Выставки и мероприятия, 

организуемые ВУЗом, 

городом и  другими 

организациями по 

приглашению   

Выставки изделий художественных 

промыслов приуроченные к дню 

города, Республики,  к  дню рождения 

К.Хетагурова 

   

24.  май, КДМ Участие в Федеральном этапе 

фестиваля «Студенческая весна»  

   

25.  Октябрь – Ноябрь 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием по 

направлению «Технология 

обработки материалов»,  

место проведения выбирает НМО 

направления подготовки ТХОМ. 

   

26.  декабрь, Республиканский вокальный конкурс     
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КДМ «Звезды Осетии» 

27.  декабрь, 

СКГМИ (ГТУ) 

Новогодние студенческие гуляния, 

дискотека (3 дня) 

   

28.  июнь, 

СКГМИ (ГТУ) 

Открытый урок рисования «Я рисую 

на асфальте»  

   

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 

29.  Май – июнь  

г. Новочеркасск 

Региональнный конкурс студенческих 

работ по направлению подготовки 

«Технология художественной 

обработки материалов»  

   

30.  в течение года, 

СКГМИ (ГТУ) 

Организация мероприятий проекта 

«Вот это наука!» 

   

31.  в течение года, 

СКГМИ (ГТУ) 

Конкурс - олимпиада СКГМИ (ГТУ)  

«Лучший по специальности» среди 

обучающихся выпускных курсов по 

основным направлениям обучения 

   

32.  сентябрь-декабрь, 

СКГМИ (ГТУ) 

Конкурсы - олимпиады СКГМИ (ГТУ) 

среди обучающихся младших курсов 

по дисциплинам математического и 

естественно - научного циклов 

   

33.  по федеральному графику День научного кино    

34.  в течение года, 

СКГМИ (ГТУ) 

Конкурсы, олимпиады, викторины, 

семинары и круглые столы среди 

студентов технических 

специальностей по дисциплинам 

гуманитарного, социального и 

экономического циклов 

   

35.  Октябрь, г. Владикавказ Участие в федеральном проекте 

“NAUKA 0+” 

   

36.  В течении года, г. 

Владикавказ 

Участие в федеральных мероприятиях 

Российского общества «Знание» 

   

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

37.  В течение года Создание и ведение деятельности    
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молодежного бизнес-клуба 

38.  октябрь Кейс-чемпионаты, деловые игры, 

конкурсы, бизнес-идей, направленных 

на выявление деловых способностей у 

молодежи 

   

39.  ноябрь Открытые уроки с участием 

действующих предпринимателей 

   

40.  июнь  
РСО-Алания 

Северо-Кавказский форум «Вектор 

спасения Кавказ» 

   

41.  в течение года Обучающие курсы основам 

предпринимательской деятельности 

   

42.  В течении года Участие в мероприятиях федеральной 

программы «WorldSkills». 

   

43.  В течении года Участие в деятельности НООО 

«Российский студенческие отряды» 

   

44.  В течении года Участие в мероприятиях 

республиканского комитета занятости 

и комитета по дулам молодежи 

(ярмарка вакансии, презентации, 

фокус группы, встречи с 

работодателями) 

   

Модуль 7. Экологическое воспитание 

45.  В течении года Участие в внутриуниверситетских, 

республиканских и общефедеральных 

субботниках. 

   

46.  В течении года Участие в экологических десантах    

47.  В течении года Участие в мероприятиях в поддержку 

диких животных, экологической 

безопасности заповедных 

территориях, социологических 

исследованиях по экологической 

безопасности. 

   

Модуль 8. Спортивно-оздоровительное воспитание 
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48.  Январь февраль Футбол (м) - «Турнир памяти 

Л.Саблина» 

   

49.  январь-декабрь 

г. Есентуки 

Баскетбол (м) - Первенство ВУЗов    

50.  апрель Футбол (ж) - Чемпионат СКФО    

51.  апрель Армспорт - Первенство ВУЗов    

52.  март Волейбол - Первенство ВУЗов    

53.  март-ноябрь Футбол (м) - НСФЛ    

54.  март-ноябрь Футбол (м) - Кубок РСО-Алания    

55.  март-ноябрь Футбол (ж) - Первенство ВУЗов    

56.  апрель-май Пауэрлифтинг - Первенство ВУЗов г. 

Новороссийск,  

   

57.  май Армспорт - Кубок РСО-Алания    

58.  сентябрь Баскетбол(м)-Кубок РСО-Алания    

59.  октябрь-декабрь Спартакиада СКГМИ (ГТУ) первый 

этап 

   

60.  в течение года,  

СКГМИ (ГТУ) 

Тестовые соревнования по сдаче ГТО    

61.  в течение года, СКГМИ 

(ГТУ) 

Сдача нормативов ГТО (сотрудники, 

обучающиеся) 

   

Модуль 9. Профилактическое воспитание 

62.  В течении года Совместные мероприятия с органами 

правопорядка, психологами, 

общественными объединениями и 

социальными службами по 

профилактике негативных явлений в 

молодежной среде.  

   

63.  В течении года Участие в федеральных мероприятия 

по программе ЗОЖ и проведение 

внутриуниверситетских мероприятий 

ЗОЖ. 

   

Модуль 10. Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

64.  В течении года Участие в федеральных мероприятиях    
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НЛСК (национальная лига 

студенческих клубов) 

65.  В течении года Встреча со студенческим активом для 

обсуждения и формирования 

предложений по оптимизации 

стипендиального обеспечения, 

материального обеспечения 

студенческих объединений, 

представительство студенческих 

интересов и др. 

   

66.  ноябрь,  

СКГМИ (ГТУ) 

День Студенческого самоуправления 

(встреча с руководством университета 

в официальном формате с 

обсуждением молодежной политики в 

университете) 

   

67.  В течении года Обучения студенческого актива 

основам документооборота и 

взаимодействия с общественными 

объединениями и государственными 

структурами. 

   

Модуль 11. Развитие студенческих объединений 

68.  В течение года, СКГМИ 

(ГТУ), г.Владикавказ 

Молодежные акции и флэш-мобы, 

пропагандирующие студенческие 

объединения, здоровый образ жизни, 

активную гражданскую позицию и 

сохранение традиций студенчества 

   

69.  в течение года, СКГМИ 

(ГТУ) 

Проведение социологических 

интернет опросов и прямых опросов, 

фокус – групп, сборов мнений 

студенческой молодежи о 

деятельности государственных 

органов и общественных организации, 

занимающихся молодежной 
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политикой, администрации вуза и 

студенческих объединений 

70.  раз в семестр, 

СКГМИ (ГТУ) 

Поддержание «Доски Почета» на 

стенде и на сайте ВУЗа (фото 70 шт.) 

   

71.  в течение года 

с/о лагерь «Цей 

Проведение внутривузовской школы 

студенческого актива «Цей» 

   

72.  октябрь-ноябрь, СКГМИ 

(ГТУ) 

Международный день студента: 

- “Посвящение в студенты” 

- “Кубок творчества первокурсников” 

   

73.  в течение года Укрепление связей с молодежным 

активом СКФО, Укрепление связей с 

молодежным активом РФ 

   

 

 


