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Рассмотрено и утверждено на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Протокол № 01 от 31 августа 2022 г. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022–23 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Сентябрь 

Духовно-

нравственное 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

С 31 августа 

по 02 сентября 

Конференц-зал, 

коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Онлайн 

Просветительский 

марафон «Знание». 

Привлечение 

внимание студентов к 

просветительскому 

контенту 

Просветительски

е лекции, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

600 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

1 сентября 

Легкоатлетическое 

ядро ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Празднование Дня 

Знаний 

Торжественное 

собрание 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

400 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

противодействие 

экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной среде 

1 сентября 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

История России: 

уроки патриотизма 

Тематическая 

открытая лекция 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 

100 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Волонтерское 

(добровольческое

) 

Волонтерская, 

профориентационная 

С 02 сентября по 30 

сентября 

Образовательные 

организации всех 

типов (школы, 

колледжи, вузы, 

учреждения 

дополнительного 

образования и др.), 

музеи, парки, 

библиотеки, 

спортивные 

сооружения, 

общественные 

пространства, 

промышленные 

объекты, 

коммерческие 

организации и т.п. г. 

Волгограда и 

Волгоградской 

области 

Очный 

Акция «Поделись 

своим знанием» 

Передача молодёжи 

экспертами – 

преподавателями и 

студентами ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» одной 

из главных ценностей 

современного 

общества – 

достоверных и 

полезных знаний 

Просветительски

е лекции, 

лекции-

экскурсии, 

беседы, встречи 

с интересными 

людьми, 

дискуссии, 

круглые столы, 

деловые игры, 

мастер-классы, 

презентации, 

игровые 

программы 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Заведующие кафедрами 

1000 

Гражданско-

патриотическое 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

03 сентября 

Конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

Диктант 

 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

100 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

проектная, 

творческая, 

С 03 сентября по 15 

сентября Конференц-

зал, коворкинговое 

«СтуДвиж: 

Творчество и Медиа; 

Наука и Технологии; 

Просветительски

е лекции, беседы, 

встречи с 

 Отдел по молодежной 

политике и 
150 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

деятельность 

студенческих 

объединений 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Карьера и 

Предпринимательство; 

Управление; 

Волонтерство; Спорт, 

экология и Туризм». 

Комплексные 

мероприятия, 

направленные на 

адаптацию студентов 

первокурсников к 

студенческой среде 

вуза. Знакомство со 

студенческими 

объединениями и 

сообществами вуза и 

центра карьеры 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации, 

квесты 

воспитательной 

деятельности. 

 Социально-

психологическая служба 

Гражданско-

патриотическое 

Противодействие 

экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной среде 

05 сентября 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
Беседа 

 Социально-

психологическая служба. 

 Кураторы групп 

500 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

10 сентября 

Площадь Павших 

борцов 

Очный 

 

Парад студенчества 

Волгоградской 

области 

Парад – шествие 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

100 

Духовно-

нравственное 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

С 10 сентября по 30 

сентября 

Коворкинговое 

пространство 

Школа студенческих 

кураторов 

Семинары, 

тренинги 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

15 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Волонтерская 

10 сентября 

Спортивные трассы 

города 

Легкоатлетический 

пробег 

«Волгоградская 

миля», посвященная 

Дню города 

Спортивные 

состязания 

 Кафедра теории и 

методики циклических 

игр. 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

40 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

10 сентября 

Амфитеатр Волгограда 

Очный 

I городской фестиваль 

студенчества «На 

фоне Волги», 

посвященного 

празднованию Дня 

города 

Тематический 

концерт 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

50 

Культурно-

творческое 

Проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

15 сентября 

Стадион «Волгоград 

Арена» 

Очный 

Межрегиональный 

форум молодежного 

предпринимательства 

«За бизнес» 

Просветительски

е лекции, беседы, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации, 

квесты 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

20 

Октябрь 

Духовно-

нравственное 

Досуговая, 

творческая, 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

С 01 октября по 30 

октября 

Музей спортивной 

славы ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

История побед 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Тематические 

экскурсии для 

студентов 1 

курса 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

150 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

значимых 

мероприятий 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

1–15 октября 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Тематический 

кураторский час по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде 

Беседа 
 Зав. кафедрами. 

 Кураторы групп 
400 

Культурно-

творческое 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность; 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

03 октября 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Я в профессии! 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

социального педагога 

Коллективно-

творческие дела, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации, 

квесты 

 Кафедра педагогики, 

психологии и 

коммуникативных 

дисциплин 

40 

Гражданско-

патриотическое 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

06 октября 

Площадь Павших 

борцов 

Очный 

65-летие со дня 

зажжения Вечного 

огня 

Коллективно-

творческие дела 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

15 

Культурно-

творческое 
Творческая 

07 октября 

Актовый зал ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Посвящение в 

студенты 

Тематический 

концерт 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Заведующие 

выпускающих кафедр 

200 

Духовно-

нравственное 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

С 10 октября по 26 

октября 

Школа студенческих 

кураторов 

Семинары, 

тренинги 
 Отдел по молодежной 

политике и 
25 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

воспитательной 

деятельности 

Культурно-

творческое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

14 октября 

Конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

День первой помощи 

Обучающие 

семинары для 

студентов, 

мастер-классы 

 Медико-санитарная 

часть. 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

100 

Духовно-

нравственное 

Волонтерская, 

проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

С 22 октября по 26 

октября 

коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Школа стратегических 

инициатив студентов. 

Успешный старт: как 

написать проект 

сегодня, чтобы завтра 

получить грант 

Тренинги по 

развитию 

проектных 

навыков у 

студентов, 

обучающие 

семинары 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

20 

Культурно-

творческое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Октябрь 

Заочный этап 

Региональная 

конференция молодых 

ученых и 

исследователей 

Волгоградской 

области 

Конференция 

 Руководитель научного 

общества молодых 

исследователей. 

 Заведующие кафедрами 

20 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Октябрь 

Спортивная база Вузов 

города 

Очный 

Спартакиада 

первокурсников 

высших учебных 

заведений Волгограда 

Спортивные 

соревнования 

 Спортивный клуб. 

 Кураторы групп 
50 

Гражданско-

патриотическое 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

проектная, 

творческая 

Октябрь 

Выездное 

Очный 

Обучение 

студенческого актива 

«Команда лидеров» 

Коллективно-

творческие дела 
 Профсоюзная 

организация студентов 
20 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Октябрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Мониторинг 

отношения к 

употреблению ПАВ в 

молодежной среде 

Анкетирование 

 Социально-

психологическая служба. 

 Кураторы групп 

250 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Октябрь 

Публикации 

Пропаганда ценностей 

здорового образа 

жизни 

Разработка, 

выпуск и 

распространение 

печатной 

продукции 

 Социально-

психологическая служба 
1000 

Духовно-

нравственное 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Октябрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Правила поведения в 

социальных сетях 

Тематическая 

лекция 

 Кафедра теории и 

технологий физической 

культуры и спорта 

30 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская, 

творческая, 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Октябрь 

Аудитории и 

спортивные залы 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Всероссийский День 

гимнастики 

Мини-

олимпиада, 

спортивные 

соревнования, 

информационны

е сообщения в 

группах 

 Кафедра теории и 

методики гимнастики, 

танцевального спорта и 

аэробики 

50 

Культурно-

творческое 

Творческая, 

профориентационная 

Октябрь 

Конференц-зал, 

коворкингвое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Презентации 

работодателей 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

50 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

Октябрь 

«Волгоград-Арена» 

Очный 

Посещение матчей СК 

«Ротор – моя любовь» 

Групповые 

походы 
 Кафедра теории и 

методики спортивных игр 
100 

Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

С 03-07 ноября 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Тематические 

кураторские часы «В 

единстве наша сила 

Тематическая 

беседа 
 Кураторы групп 400 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность; 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

С 07 ноября по 14 

ноября 

 

ВГАФК, 

07.11 – 14.11.2022 

Неделя профилактики 

асоциальных форм 

поведения и 

экстремизма среди 

молодежи 

Дискуссионный 

клуб, 

конкурсные 

мероприятия, 

тренинги 

 Кафедра педагогики, 

психологии и 

коммуникативных 

дисциплин 

 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

С 10 ноября по 18 

ноября 

Актовый зал ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Студенческий 

общевузовский 

конкурс: 

«Мистер и мисс 

ВГАФК» 

Концертная 

программа, 

конкурс-концерт 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Заведующие 

выпускающих кафедр 

200 

Культурно-

творческое 

Творческая, 

профориентационная 

Ноябрь 

Конференц-зал, 

коворкингвое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Презентации 

работодателей 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

50 



9 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

противодействие 

экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной среде 

С 15 ноября по 22 

ноября 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

«Великая 

Отечественная война: 

начало коренного 

перелома под 

Сталинградом» к 80-

летию 

контрнаступления под 

Сталинградом 1942 

года 

Тематическая 

открытая лекция 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 

70 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

18 ноября 

Конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Кинопоказ, 

посвященный началу 

контрнаступления 

Советских войск под 

Сталинградом (19 

ноября) 

Кинолекторий 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

100 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

21 ноября 

Конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Кинопоказ, 

посвященный началу 

Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

«Великая 

Отечественная война: 

Без срока давности» 

Кинолекторий 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

100 

Духовно-

нравственное 

Волонтерская, 

проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

22 ноября по 29 ноября 

коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Школа стратегических 

инициатив студентов. 

Успешный старт: как 

написать проект 

сегодня, чтобы завтра 

получить грант 

Тренинги по 

развитию 

проектных 

навыков у 

студентов, 

обучающие 

семинары 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

20 

Культурно-

творческое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Ноябрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Региональная 

конференция молодых 

ученых и 

исследователей 

Конференция 

 Руководитель научного 

общества молодых 

исследователей. 

 Заведующие кафедрами 

20 



10 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Волгоградской 

области 

Культурно-

просветительское 

Проектная, 

досуговая, 

творческая 

Ноябрь 

Актовый зал ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Фестиваль творчества 

студентов 1 курсов 

Коллективно-

творческие дела 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

100 

Гражданско-

патриотическое 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Ноябрь 

Музей ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», 

Интерактивный музей 

«Россия – Моя 

история» 

Очный 

Месяц «Я, ты, он, она 

– вместе целая 

страна», посвященная 

Дню народного 

единства 

Экскурсии, 

открытые 

лекции, 

дискуссионные 

площадки 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

100 

Гражданско-

патриотическое 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Ноябрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

«Я живу на земле 

Сталинградской!» 
Акция 

 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 

 

30 

Гражданско-

патриотическое 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Ноябрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Межвузовский 

конкурс 

самодеятельности 

студентов «Дебют 

первокурсников» 

 

Конкурс художе-

ственных 

номеров среди 

студентов 

первого курса 

 Кафедра теории и 

методики гимнастики, 

танцевального спорта и 

аэробики 

20 

Гражданско-

патриотическое 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

Ноябрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Конкурс «Мы за 

чистый спорт» 
Конкурс 

 Кафедра теории и 

технологий физической 

культуры и спорта 

 



11 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Декабрь 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

09 декабря 

Конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Героев Отечества  

Открытые 

лекции 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

100 

Волонтерское 

(добровольческое

) 

Волонтерская, 

профориентационная 

С 05 декабря по 12 

декабря 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

Акция: «Один день из 

жизни волонтера» 

Круглый стол, 

информационное 

сообщение, 

выступление с 

докладами 

 Кафедра педагогики, 

психологии и 

коммуникативных 

дисциплин. 

 Кураторы групп 

150 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

12 декабря 

Коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Дебаты «Конституция 

– основной закон 

нашей жизни» 

Викторина 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

50 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

С 26 декабря до 30 

декабря 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

Новогоднее 

мероприятие «Новый 

год к нам мчится» 

Коллективно-

творческие дела 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

400 

Физическое 

воспитание и 

Досуговая, 

творческая и 
Декабрь 

Организация 

тематических встреч 

Тематическая 

встреча 

Социально-

психологическая служба 
300 



12 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

формирование 

ЗОЖ 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

студентов со 

специалистами 

(наркологами, 

психологами и др.) 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖП 

Проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

Декабрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Конкурс проектов по 

формированию 

здорового образа 

жизни в студенческой 

среде 

Коллективно-

творческие дела 

 Социально-

психологическая служба 

 

50 

Культурно-

творческое 

Творческая, 

профориентационная 

Декабрь 

Конференц-зал, 

коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Презентации 

работодателей 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

50 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

Научно-

исследовательская 

Декабрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Тематические 

кураторские часы об 

истории 

государственных 

праздников: «День 

России», День 

Государственного 

флага РФ», «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Просветительски

е лекции, беседа 
 Кураторы групп 500 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

Декабрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

СССР – страна 

победителей и героев 
Коллоквиум 

 Отдел по молодежной 

политике и 
70 



13 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

противодействие 

экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной среде 

Очный воспитательной 

деятельности. 

 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики. 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

противодействие 

экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной среде 

Декабрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Ценностные 

ориентиры 

современного 

студента 

Круглый стол 
 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 
30 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Декабрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

«Права человека» 
Всероссийский 

единый урок 

 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 

 

50 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Декабрь 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

инвалидов 

Беседа 
 Кафедра медико-

биологических 

дисциплин 

50 

Январь 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

20 января 

Конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ВГАФК 

Кинопоказ 

«Первоначальник» 

русской науки 

М.В. Ломоносов» 

Кинолекторий 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

50 



14 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

 Кураторы групп 

первого курса 

Духовно-

нравственное 

Волонтерская, 

проектная,  

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

С 23 января по 30 

января 

коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Школа стратегических 

инициатив студентов. 

Успешный старт: как 

написать проект 

сегодня, чтобы завтра 

получить грант 

Тренинги по 

развитию 

проектных 

навыков у 

студентов, 

обучающие 

семинары 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

20 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖП 

Проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

25 января Спортивные 

залы ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Спортивно-

развлекательный 

праздник 

«Татьяниада» в День 

Российского 

студенчества 

Спортивные 

соревнования, 

квиз 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

30 

Февраль 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

С 01 февраля по 02 

февраля 

Места боевой славы 

г. Волгограда 

Очный 

День воинской славы 

России  День победы 

в Сталинградской 

битве в 1943 году 

 

Тематические 

мероприятия 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

первого курса 

400 

Духовно-

нравственное 

Проектная, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

С 05 февраля по 07 

февраля 

Коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

 

Страна победителей: 

спортсмены – герои 

Великой 

Отечественной войны 

Презентация 

исследовательск

ого проекта 

участников 

Школы 

стратегических 

инициатив 

«Спортсмены – 

герои Великой 

Отечественной 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

40 



15 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

войны», 

разработанного в 

рамках 

подготовки к 

празднованию 

80-летия победы 

в 

Сталинградской 

битве. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Спортивное 

добровольчество 

С 30 января по 04 

февраля 

спортивные трассы г. 

Волгограда 

Очный 

Традиционный 

легкоатлетический 

пробег, посвященный 

78-й годовщине 

разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом 

Спортивные 

состязания 

 Кафедра теории и 

методики циклических 

видов спорта 

30 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность; 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

С 20 февраля по 02 

марта 

Аудитории и 

спортивные залы 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

«А ну-ка, парни!» – 

посвященное 23 

февраля 

Конкурсы, 

состязания 

 Кафедра теории и 

методики физического 

воспитания 

100 

Культурно-

творческое 

Творческая, 

профориентационная 

Февраль 

Конференц-зал, 

коворкингвое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Презентации 

работодателей 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

200 



16 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Февраль 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Беседы о здоровом 

образе жизни и 

отрицательном 

воздействии на 

организм человека 

вредных привычек 

Экскурсия в 

анатомический 

музей 

 Кафедра медико-

биологических 

дисциплин 

50 

Март 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность; 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

С 02 марта по 07 марта 

Аудитории и 

спортивные залы 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

 

«А ну-ка, девушки!» - 

посвященное 8 Марта 

Конкурсы, 

состязания 

 Кафедра теории и 

методики физического 

воспитания 

100 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Март 

Коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Турнир «СпортУМ» 

Интеллектуальн

ые межвузовские 

игры 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

20 

Волонтерское 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

Март 

Памятные места и 

места воинских 

захоронений, 

связанных со 

Сталинградской 

битвой 

Очный 

Всероссийская акция 

«Место памяти», 

участие в 

благоустройстве 

памятных мест и 

воинских 

захоронений, 

связанных со 

Коллективно-

творческие дела 

Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

 



17 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Сталинградской 

битвой 

Культурно-

творческое 

Творческая, 

профориентационная 

Март 

Конференц-зал, 

коворкингвое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Презентации 

работодателей 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

200 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Март 

Актовый зал ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Региональный конкурс 

«Студенческая весна 

на Волге - 2023» 

Конкурсные 

выступления 

студентов с 

творческими 

номерами 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

 Кафедра теории и 

методики гимнастики, 

танцевального спорта и 

аэробики 

100 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Март 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

Дискуссионный клуб 

«На олимпийском 

флаге пятен нет!» 

Заседание клуба 

 Кафедра теории и 

технологий физической 

культуры и спорта 

 

70 

Апрель 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность; 

С 03 апреля по 08 

апреля 

«Неделя здоровья», 

Акции: «Мы за 

здоровый образ 

жизни!»; 

Тренинги, 

тематические 

семинары, 

 Кафедра педагогики, 

психологии и 

коммуникативных 

дисциплин. 

200 



18 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Аудитории и 

спортивные залы 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Очный 

 

«ЧТО такое ЗОЖ?» диспут-беседа на 

тему здорового 

образа жизни 

 Кафедра теории и 

методики физического 

воспитания 

Культурно-

творческое 

Проектная, 

творческая, 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

С 10 апреля по 14 

апреля 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

«Неделя культуры 

России», 

культмероприятие: 

«Культура России – в 

Интернете» 

Тематический 

семинар. 

Выступление с 

докладами 

 Кафедра педагогики, 

психологии и 

коммуникативных 

дисциплин 

100 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Апрель 

Коворкинговое 

пространство 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Турнир «СпортУМ» 

Интеллектуальн

ые межвузовские 

игры 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

20 

Волонтерское 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

Апрель 

Памятные места и 

места воинских 

захоронений, 

связанных со 

Сталинградской 

битвой 

Очный 

Всероссийская акция 

«Место памяти», 

участие в 

благоустройстве 

памятных мест и 

воинских 

захоронений, 

связанных со 

Сталинградской 

битвой 

Коллективно-

творческие дела 

Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

200 

Культурно-

творческое 

Творческая, 

профориентационная 

Апрель 

Конференц-зал, 

коворкингвое 

пространство 

Презентации 

работодателей 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

дискуссии, 

презентации 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности 

200 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

Очный 

Волонтерское 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

Апрель 

Территория ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

университета 

Коллективно-

творческие дела 

Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

500 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Апрель 

Памятник-ансамбль 

«Героям 

Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане. 

«Помним и гордимся» 

с посещением 

памятника-ансамбля 

«Героям Сталин-

градской битвы» на 

Мамаевом кургане 

Лекция-экскурсия 
 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 

 

20 

Май 

Волонтерское 

(добровольческое

) 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

С 15 мая по 26 мая 

Коррекционные 

школы-интернаты г. 

Волгограда 

Очный 

Акция: Подари 

улыбку 

Посещение 

специальной 

(коррекционной) 

школы-

интерната г. 

Волгограда 

 Кафедра педагогики, 

психологии и 

коммуникативных 

дисциплин 

50 

Волонтерское 

(добровольческое

) 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

 

С 26 мая по 02 июня 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

научно-практический 

центр АФК для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья "Без границ" 

Онлайн 

 

День защиты детей. 

Акция «Подари 

ребенку радость» 

Оказание 

эмоциональной и 

психологической 

поддержки детям 

с ограниченными 

возможностями и 

их родителям 

 Кафедра теории и 

методики физического 

воспитания 

50 



20 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

Гражданско-

патриотическое 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

 

Май 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Памятные места г. 

Волгограда 

Очный 

«Георгиевская 

ленточка», «Ветеран 

живет рядом», «Сады 

памяти», «Красная 

гвоздика», «Рассвет 

Победы», 

«Бессмертный полк» 

Коллективно-

творческие дела. 

Участие во 

Всероссийских 

акциях, 

приуроченных к 

празднованию 

Дня Победы. 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

400 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

 

Май 

Аудитории ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 

Очный 

«Фашизм – и 

гуманизм. 

Противостояние идей 

в историко-

философском 

осмыслении» 

Круглый стол 
 Кафедра гуманитарных 

дисциплин и экономики 

 

70 

Июнь  

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

09 июня  

Актовый зал ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»  

Очный  

День России 

Всероссийская акция 

«Мы граждане 

России» 

Праздничный 

концерт 

Коллективно-

творческие дела 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Кураторы групп 

200 

Гражданско-

патриотическое 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

 

21 июня 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Памятные места г. 

Волгограда 

Очный 

Международная акция 

«Свеча памяти» в г. 

Волгограде 

Коллективно-

творческие дела. 

Участие во 

Всероссийских 

акциях, 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

100 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

ников 

приуроченных к 

празднованию 

Дня Победы. 

 Кураторы групп 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

27 июня  

Набережная г. 

Волгограда 

День молодежи  
Коллективно-

творческие дела. 

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Заведующие кафедрами 

200 

Июль 

Гражданско-

патриотическое 

Досуговая, 

творческая, и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

мероприятий 

Июль 

Очный 

Торжественные 

церемонии, 

посвященные 

вручению  

документов об 

образовании 

Тематические 

праздничные 

мероприятия  

 Факультеты академии.  

 Отдел по молодежной 

политике и 

воспитательной 

деятельности. 

 Заведующие кафедрами 

300 

 


