


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы 

бакалавриата 38.03.03 «Управление персоналом» 
на 2021/ 2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитательной работы Наименование мероприятия 

Период проведения 
мероприятия, по 

месяцам  
Планируемый результат 

Ответственный 
исполнитель 

1.  Гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание 

Проведение бесед в дистанционном формате 
по вопросам оценки обучающихся своих 
гражданских позиций и понятий 
национальных и общечеловеческих 
ценностей, историко-патриотического 
отношения к России 

Сентябрь 2021 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

Фоменко А.И. 
Махотенко М.А. 

Участие в городских мероприятиях 
гражданско-патриотического направления 

В течение года Фоменко А.И. 
Махотенко М.А. 
Диденко Л.В. 

Организация и проведение  Урок памяти, в 
котором объединились история и литература, 
в честь 77 годовщины освобождения Ростова-
на-Дону от фашистской оккупации 

 

Февраль 2022 Фоменко А.И. 
Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э.. 

Экскурсия в Областной архив, посвящённая 
79 годовщине освобождения г.Ростова-на-
Дону 
 

Февраль 2022 Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Урок памяти, посвящённый Дню 
освобождения Ростова-на-Дону от 
фашистских захватчиков. Лекция Е.П 
Смирновой «Ростов под тенью свастики» 
 

Февраль 2022 Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Урок памяти, посвящённый 76 годовщине 
Великой Победы. Лекция доцента ЮФУ Т.О. 
Осиповой «Донская литературная рота» 
(М.Шолохов, В. Закруткин, А Калинин)  

Май 2022 Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

2.  

Формирование духовно-
нравственных и культурно-
эстетических ценностей 
(культурно-творческое 
воспитание 

Участие в мероприятиях Цифрового лектория 
Академии гуманитарных технологий 

В течение года УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 
Мартынов Б.В. 
 

Участие в мероприятиях Цифрового 
языкового сообщества Академии 

В течение года Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 



государственной службы и управления 
 

контекстах Мартынов Б.В. 
 

Участие в мероприятии «Масленица» 
 

Февраль 2021 Махотенко М.А. 
 

Участие в V Всероссийской олимпиаде 
«Вектор развития: русский язык и культура 
речи»  

Октябрь-ноябрь 2021 Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Участие в выступлении на английском языке  
на мероприятии, посвященном Дню Туризма 

Сентябрь 2021 УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Посещение выставки в Шолохов-Центре 
 

Март 2022 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Литературная гостиная, посвящённая 150-
летию со дня рождения И.А.Бунина  
 

Март 2022 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

«Творения московских и петербургских 
зодчих в Ростове-на-Дону» Экскурсия по 
ул.Пушкинской с краеведом 
Л.Ф.Волошиновой 

Апрель 2022 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры 

Апрель 2022 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 

Обзорные онлайн-экскурсии «Ростов 
театральный»-Дону на английском языке 

Май 2022 УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 

Махотенко М.А. 
Галоян Я.Э. 



государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

3.  

Формирование здорового 
образа жизни (спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание) 

Беседа с обучающимися, направленная на 
формирование приоритетов здорового образа 
жизни, в рамках Всемирного Дня отказа от 
курения 

Май 2022 УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Махотенко М.А. 
 

Студенческая научно – практическая 
конференция  «Популяризация физической 
культуры и спорта среди учащейся 
молодежи», посвящённая празднованию Дня 
России 

Май 2022 Махотенко М.А. 
 

Начало осенней Спартакиады 
первокурсников. Соревнования 
по волейболу  

Октябрь 2021 Махотенко М.А. 
Химич М.Н. 

Участие в соревнованиях в личном 
первенстве по силовому троеборью 

Декабрь 2021 Махотенко М.А. 
Химич М.Н. 

Участие в Чемпионате Ростовской области по 
легкой атлетике среди студентов 

Март 2022 Махотенко М.А. 
Химич М.Н. 

Участие в соревнованиях по троеборью в 
рамках комплекса ГТО 

Май 2022 Махотенко М.А. 
Химич М.Н. 

4.  

Развитие интеллектуального 
потенциала обучающихся, 
научно- исследовательской 
активности, инновационного 
мышления 

Онлайн-участие обучающихся  в круглом 
столе “Современные тенденции управления 
развитием города и региона” 

Март 2022 УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

Махотенко М.А. 

Всероссийский диктант по информационным 
технологиям «ИТ-диктант 2020» 

Сентябрь 2021 Мартынов Б.В. 
Махотенко М.А. 

Всероссийский экономический диктант Ноябрь 2021 Коханова В.С. 
Махотенко М.А. 

Старт олимпиады по английскому языку 
“EnglishinMind”  

Октябрь 2021 УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

Галоян Я.Э. 
Махотенко М.А. 

Участие обучающихся в научном симпозиуме 
«Проблемы эффективного управления на 
государственной службе» 

Декабрь 2021 УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 

Махотенко М.А. 



Участие в Осенней открытой научно-
практической 
конференции Донской академии наук юных 
исследователей им. 
Ю.А. Жданова 

Октябрь 2021 информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

Галоян Я.Э. 
Махотенко М.А. 

Участие в III Национальной межвузовской 
научно-практической конференции 
«Современные аспекты цифровизации 
научного пространства» 

Февраль 2022 Коханова В.С. 
Мартынов Б.В. 
Махотенко М.А. 

5.  

Развитие общественной 
активности обучающихся и 
самоуправления, поддержка 
молодежных инициатив 
(развитие студенческого 
самоуправления) 

Тьюторская помощь в организации и 
проведении профориентационных 
мероприятий с обучающимися первых курсов 
Университета 

В течение года УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах 
УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Акперов Г.И. 
Махотенко М.А. 

Организация и проведение мастер-класса от 
основателя центра подбора 
персонала GetStaff и центра управленческого 
консалтинга 
HRMind к.э.н. Трутт Анны на тему «Как 
устроиться на работу своей мечты»  

Ноябрь 2021 Махотенко М.А. 

Участие в Ярмарке вакансий учебных мест «Я 
выбираю будущее» 

Декабрь 2021 Акперов Г.И. 
Махотенко М.А. 

Участие в мероприятиях Центра кризисной 
психологии Академии гуманитарных 
технологий 

Февраль-май 2022 Галоян Я.Э. 
Махотенко М.А. 

Участие в мероприятиях по психодиагностике 
и онлайн-анкетированию Центра семейной 
психологии Академии гуманитарных 
технологий 

Февраль-май 2022 Галоян Я.Э. 
Махотенко М.А. 

Участие в мероприятиях ресурсного центра 
цифровой психотерапии Академии 
гуманитарных технологий 

Февраль-май 2022 Галоян Я.Э. 
Махотенко М.А. 

Участие в мероприятиях платформы «Дон 
молодой» в социальных сетях 

Март 2022 Акперов Г.И. 
Махотенко М.А. 

Участие в заседании коллегии комитета по 
молодежной политике Ростовской области 

Апрель 2022 Акперов Г.И. 
Махотенко М.А. 

Участие в зональной школе студенческого 
самоуправления "Лидер 21 века". 

Апрель 2022 Акперов Г.И. 
Махотенко М.А. 

7 Формирование 
экологической культуры, 
навыков безопасного 
поведения (экологическое 
воспитание) 
 

Участие в  мероприятиях по профилактике 
наркомании и СПИДа в среде обучающихся: 
-  конкурс плакатов на тему «Мы за мир без 
наркотиков»; 
- тренинги на тему «Наркотикам нет места в 
жизни студента»; 
- проведение интернет-урока «Профилактика 
наркомании среди подростков»; 

В течение года  УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 

Махотенко М.А. 



- организация бесед в учебных группах о 
вреде никотина,  
наркотиков, алкоголя 
- организация книжной выставки по 
здоровому образу жизни 

устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

Открытый классный час «Безопасность 
дорожного движения» 

Октябрь 2021 УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

Махотенко М.А. 
(с привлечением 
внешнего лица - 
инспектора ДПС) 

8 Формирование 
толерантности и 
профилактика 
экстремистских проявлений в 
студенческой среде 

Встреча обучающихся с руководителями 
органов государственной власти Ростовской 
области 

Декабрь-апрель 2022 УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

Махотенко М.А. 

Онлайн-лекция старшего помощника 
прокурора Ворошиловского района  
на тему: «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, распространения 
криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних и вовлечение в 
деструктивные движения» 

Декабрь 2021 УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

Фоменко А.И. 
Махотенко М.А. 

Участие в молодёжном форуме «Дружба без 
границ» - посещение станицы 
Старочеркасской, мультимедийного парка 
«Россия – моя история» 

Март 2022 УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

Акперов Г.И. 
Махотенко М.А. 

9 Бизнес-ориентирующее 
воспитание, в том числе 
молодежное 
предпринимательство 

Участие обучающихся в тренинг-проекте   
«Молодой лидер»   

Февраль 2022 УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Махотенко М.А. 
 

Участие обучающихся в проекте   
«Мастерская управленческих компетенций»   

Март 2022 УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 
УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 

Махотенко М.А. 
 



реализовывать свою роль в 
команде 

Участие обучающихся в мастер-классах от 
руководителей проекта «DigitalBoss» 

Март 2022 УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 
УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Махотенко М.А. 
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