


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

магистратуры 38.04.01 «Экономика» на 2020 / 2021 учебный год 

№ 
п/п 

Направление воспитательной 
работы Наименование мероприятия 

Период проведения 
мероприятия, по 

месяцам  

Планируемый 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

1. Гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание 

II Международный патриотический форум 
«Миротворчество поколений в исторической 
памяти Российского государства» 

Ноябрь 2020 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 

2. 
Формирование духовно-нравственных 
и культурно-эстетических ценностей 
(культурно-творческое воспитание) 

Организация и проведение тематических 
экскурсий в музеи, на выставки города Ростова-
на-Дону 

В течение года ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С., 
Григорьева Н.С. 

Организация и проведение праздника 
«Масленица в ЮУ (ИУБиП)» 

Март 2021 Коханова В.С. 

3. 
Формирование здорового образа 
жизни (спортивное и 
здоровьесберегающее воспитание) 

Проведение спортивной эстафеты для 
первокурсников 

Октябрь 2020 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Химич М.Н. 

Спартакиада первокурсников по волейболу Октябрь 2020 Химич М.Н. 
Спартакиада первокурсников по баскетболу Октябрь 2020 Химич М.Н. 
Спартакиада первокурсников по мини футболу Ноябрь 2020 Химич М.Н. 

4. 

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

Участие обучающихся в национальной научно-
практической конференции «Современные 
аспекты цифровизации научного пространства» 

Февраль 2021 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 

Участие обучающихся в научной конференции 
«Интеллектуальные ресурсы – региональному 
развитию» 

Апрель 2021 

5. 

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

Организация и проведение языковой секции на 
студенческой межвузовской научно-практической 
конференции   

Февраль 2021 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Галоян Я.Э. 

6 

Формирование готовности к 
профессиональной деятельности, 
построению карьеры и эффективному 
самопродвижению на рынке труда 
(профессионально-ориентирующее 
(развитие карьеры) воспитание) 

Участие в организации и проведении встреч с 
представителями  органов государственной 
власти  Ростовской области 

В течение учебного 
года  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 

7 Социально значимая, волонтерская 
деятельность и студенческое 
добровольчество 

Тьюторская помощь в организации и проведении 
проф.ориентационных мероприятий с 
обучающимися первых курсов Университета и 
КРО 

В течение учебного 
года 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Горбачева А.А. 

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

Экологический диктант Ноябрь 2020 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 



Организация и проведение молодежных 
мероприятий экологической направленности по 
благоустройству района 

В течение учебного 
года 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 

9 Формирование толерантности и 
профилактика экстремистских 
проявлений в студенческой среде 

Проведение общекурсовых собраний, собраний с 
кураторами и старостами учебных групп 

В течение учебного 
года 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 

10 Бизнес-ориентирующее воспитание, в 
том числе молодежное 
предпринимательство 

Участие в открытой лекции с участием 
сотрудников ЦФГ «Личные финансы и 
безопасность в сети интернет» 

Февраль 2021 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Коханова В.С. 
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