


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

«43.03.02 Туризм» 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 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 

Коханова В.С. 

Флеш-моб «Моя Россия» Декабрь 2020 УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Шевердина И.В. 

Виртуальная экскурсия «По памятным 
местам» 

Май 2021 Александрова К.А. 

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

Коханова В.С., 
Григорьева Н.С. 

День Добра  (посвященный всемирному Дню 
доброты) 

Февраль 2021 Сорокина Ю.В. 

Лекторий «Из жизни замечательных людей» Март 2021 Сорокина Ю.В. 

3.  

Формирование здорового 
образа жизни (спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание) 

Проведение спортивной эстафеты для 
первокурсников  

Октябрь 2020 УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

Спартакиада первокурсников по волейболу  Октябрь 2020   

  Химич М.Н. 

  Химич М.Н. 

4.  

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

Участие во Всероссийском экономическом 
диктанте   

Октябрь 2020 УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 

Григорьева Н.С. 

Форсайт-сессия «Современная 
туриндустрия: возможности и перспективы 
развития» 

Ноябрь 2020 Григорьева Н.С. 



подход для решения 
поставленных задач 

Круглый стол «Туризм – твоя будущая 
профессия» 

Декабрь 2020 УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Григорьева Н.С. 

Олимпиада «Экономика туротрасли» Ноябрь 2020 УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Григорьева Н.С. 

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

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

Галоян Я.Э, 

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

Февраль 2021 УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Григорьева Н.С. 

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

Апрель 2021 Григорьева Н.С. 

5.  

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

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

В течение учебного года УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Горбачева А.А. 

Дни самоуправления  В течение года Коханова В.С. 

6 

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

Праздник, посвященный Международному  
дню туризма: 
1. Мастер-класс представителя туроператора 
«Золотой Компас» Мирошниковой 
И.Ю.   «Построение карьеры в 
туриндустрии».  
2. Театральная постановка «Путешествие 
начинается с перелета» 
3. Интерактивная экскурсия по 

Сентябрь 2020 УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Григорьева Н.С. 



историческим достопримечательностям 
города на английском языке 
4. Праздничный концерт 
Бизнес-тренинг Директора ООО 
«Туристическая компания № 1» Исаевой 
К.В. «Эффективные продажи в туризме: 
ключ к успеху» 

Январь 2021 Григорьева Н.С. 

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

Февраль 2021 Григорьева Н.С. 

Участие в ежегодном международном 
фестивале туризма «Мир без границ» на базе 
выставочной площадки «ВертолЭкспо» 

Апрель 2021 Григорьева Н.С. 

Конкурс бизнес-проектов 
по формированию туристской дестинации 

Май 2021 Григорьева Н.С. 

Участие в ежегодном туристском  
«Фестивале реки Дон» 

Июнь 2021 Григорьева Н.С. 

Конкурс «Лучший специалист 
туриндустрии»  

Июнь 2021 Григорьева Н.С. 

Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий, «Моя страна – моя Россия» 

Ноябрь-апрель 2021 Григорьева Н.С. 

7 Социально значимая, 
волонтерская деятельность и 
студенческое добровольчество 

Проект «Время первых»  УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Коханова В.С., 
Сорокина Ю.С. 

Проект «Цифровое правосознание 
налогоплательщика» 

 Коханова В.С. 

Марафон #МЫВМЕСТЕ 4 и 5 декабря 2020 Коханова В.С. 

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

Экологический диктант  Ноябрь 2020 УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Коханова В.С. 

Флеш-моб «ЭкоЯ»  Апрель 2021 Александрова К.В. 

9 Формирование толерантности 
и профилактика 
экстремистских проявлений в 
студенческой среде 

Фестиваль культуры народов мира Апрель 2021 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 

Григорьева Н.С. 

Конкурс стенгазет «Мир глазами студента» Март 2021 Александрова К.В. 



социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

10 Бизнес-ориентирующее 
воспитание, в том числе 
молодежное 
предпринимательство 

Участие в воркшопе «Экосистема digital 
туризма в ЮФО» 

Октябрь 2020 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 
УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Григорьева Н.С. 

Участие в конкурсе Энактус в течение года Коханова В.С. 

Участие в конкурсе Преактум в течение года Коханова В.С. 
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