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Настоящий Календарный План воспитательной работы содержит ориентиры воспитательной деятельности 

АНО ВО «ИНО», определяет ее порядок, объем, временные границы, а также характеристики проводимых 

мероприятий, сведения об участниках мероприятий.  

 
Сентябрь 2022 

1 сентября - День знаний  

3 сентября - День борьбы с терроризмом  
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

обучающихся в воспитательной 

системе 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от АНО ВО 

«ИНО» 

Количество участников 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

1 неделя, 

ИНО 

Организация и 

проведение 

«Конференции 

студенческого 

совета» 

конференция Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2 неделя, 

ИНО 

Беседа по 

соблюдению мер и 

профилактике 

распространения 

коронавирусной 

инфекции COVID-

2019  

беседа Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

1 неделя, 

ИНО 

Беседа «Права и 

обязанности 

студентов АНО ВО 

«ИНО» 

беседа Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

3 неделя, 

ИНО 

Антинаркотическая 

акция «Жизнь над 

пропастью» 

акция Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

4 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Терроризм – 

проблема 

человечества» 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 
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Октябрь 2022 

1 октября - День пожилого человека  

5 октября - День учителя  
гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

1 неделя, 

ИНО 

Проведение обучения 

в Школе 

студенческого актива  

деловые игры Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

физическое проектная деятельность как 

коллективное творческое дело 

2 неделя, 

ИНО 

Спортивная эстафета 

в рамках  

посвящения в 

студенты 

"Первокурсник"  

эстафета Трубицын А.С. 1 курс 

профессионально-

трудовое 

вовлечение студентов в 

профориентацию 

3 неделя, 

ИНО 

Беседа «Требования 

профессии к 

будущему 

специалисту» 

беседа Бодрова Е.Е. 1 курс 

культурно- 

творческое 

досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий и 

мероприятий 

2 неделя, 

ИНО 

Посвящение в 

студенты 

"Первокурсник» 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Бодрова Е.Е. 1 курс 

научно-

образовательное 

учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

4 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Будущее моей 

профессии» 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

Ноябрь 2022 

4 ноября — День народного единства  

16 ноября - День толерантности  

27 ноября - День матери  
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

4 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Гражданин и 

гражданственность» 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

2 неделя, 

ИНО 

Организация и 

проведение беседы 

«Профилактика 

травматизма» 

беседа Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 
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здоровья 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Встреча на тему "Моя 

будущая профессия" 

беседа Бодрова Е.Е. 3,4 курсы  

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

1 неделя, 

ИНО 

Музыкально 

литературный вечер 

«Русь великая», 

вечер, 

посвященный дню 

народного единства 

музыкально 

литературный 

вечер 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

3 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

"Толерантность как 

фактор народного 

единства РФ"  

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

Декабрь 2022 

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД  

9 декабря - День Героев Отечества  

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря - День Конституции  
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

2 неделя, 

ИНО 

Конституция РФ – 

основной документ  

диспут Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2 неделя, 

ИНО 

Мероприятия по 

пропаганде здорового 

образа жизни  

беседа Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Противостояние 

коррупции в 

профессиональной 

деятельности» 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

3 неделя, 

ИНО 

Музыкально 

литературный вечер 

«Вспомним Героев 

музыкально 

литературный 

вечер 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 
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нематериальными объектами 

человеческой культуры 

Отечества», вечер, 

посвященный дню 

Героев Отечества» 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

4 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Конституция РФ – 

нормативно-правовые 

основы 

государственности» 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

Январь 2023 

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России  
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

1 неделя, 

ИНО 

Участие в создании 

социальных проектов 

на тему 

«Организационные 

формы студенческого 

самоуправления» 

проектная 

деятельность 

Бодрова Е.Е. 3, 4 курсы 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2 неделя, 

ИНО 

Беседы по вопросам 

личной и 

общественной 

санитарии и гигиены 

беседа Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Встреча с 

представителями 

бизнеса 

беседа Бодрова Е.Е. обучающиеся по 

направлениям 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.01 

Сервис,   

представителями бизнеса 

(по согласованию) 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

4 неделя, 

ИНО 

Проведение вечера 

посвященного Дню 

российского 

студенчества 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

4 неделя, 

ИНО 

Подготовка к 

круглому столу 

«Воинская слава 

диспут Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 
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мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

России», 

посвящённому Дню 

воинской славы 

России 

Февраль 2023 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

23 февраля - День защитников Отечества  

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

3 неделя, 

ИНО 

«Вспомним воинов 

защитников 

Отечества» 

диспут Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2 неделя, 

ИНО 

Мероприятие по 

военно-

патриотической 

подготовке 

беседа Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

1 неделя, 

ИНО 

Участие в обзорах 

литературы по 

избранной профессии 

диспут Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

4 неделя, 

ИНО 

Концерт ко Дню 

защитника Отечества  

 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

приглашенные ветераны, 

участники боевых 

действий (по 

договоренности) 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

4 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Воинская слава 

России», 

посвящённый Дню 

воинской славы 

России 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

действующие офицеры 

России (по 

договоренности) 

Март 2023 

8 марта - Международный женский день 
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

3 неделя, 

ИНО 

Организация 

дискуссий «Права и 

обязанности 

диспут Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 
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через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

гражданина: история 

и современность» 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2 неделя, 

ИНО 

Круглый стол по 

приобщению 

молодёжи к 

здоровому образу 

жизни 

круглый стол Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Обсуждении 

литературы по 

избранной профессии 

диспут Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

1 неделя, 

ИНО 

Концерт к 8 марта, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

приглашенные гости (по 

договоренности) 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

4 неделя, 

ИНО 

Научно-практическая 

конференция 

студентов АНО ВО 

«ИНО» 

конференция Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, ППС АНО 

ВО «ИНО», 

педагогические работники 

и студенты иных 

образовательных 

организаций,  

представители бизнес-

сообществ (по 

договоренности) 

Апрель 2023 

1 апреля - День смеха  

7 апреля — Всемирный День здоровья  

12 апреля - день Космонавтики  

22 апреля - Всероссийский субботник  
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

4 неделя, 

Поклонная гора 

Посещение музейного 

комплекса на 

Поклонной горе 

посещение 

музея 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

руководитель группы 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

2 неделя, 

ИНО 

Организация 

спортивных 

соревнований по 

соревнование Трубицын А.С. контингент обучающихся  

(по желанию) 
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сохранению и укреплению 

здоровья 

шашкам и шахматам 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Организация, 

деловых игр по 

выбранной профессии 

деловые игры Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

1 неделя, 

ИНО 

Проведение КВН, 

посвященному Дню 

смеха 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Бодрова Е.Е. контингент обучающихся 

(по желанию), 

приглашенные лица (по 

согласованию) 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

2 неделя, 

ИНО 

Круглый стол 

«Космонавтика в 

современном мире», 

посвященный Дню 

Космонавтики 

круглый стол Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

Май 2023 

1 Мая - Всемирный день трудящихся 9 мая - День Победы  
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

2 неделя, 

ИНО 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  

акция Бодрова Е.Е. контингент обучающихся, 

педагогические работники  

(по желанию) 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2 неделя, 

ИНО 

«Искусство здоровья. 

Здоровье как 

искусство» 

диспут Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Участие в подготовке 

и проведении 

творческих проектов 

по выбранной 

профессии 

проектная 

деятельность 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

1 неделя, 

ИНО 

Конкурс 

"Художественное 

слово", "Авторское 

слово"  

культурно-

творческое 

мероприятие 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся 

научно- формирование 4 неделя, подведение итогов подведение Бодрова Е.Е. весь контингент 
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образовательное исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

ИНО научно-

образовательной 

деятельности 

итогов обучающихся, 

педагогические работники, 

администрация ИНО 

Июнь 2023 

6 июня — Пушкинский день России, 12 июня — День России  
 

гражданское развитие общегражданских 

ценностных 

ориентаций и правовой культуры 

через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

4 неделя, 

ИНО 

Церемония 

награждения 

«Студент года» и 

«Преподаватель года»  

награждение Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

педагогические работники, 

администрация ИНО 

физическое формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

3 неделя, 

ИНО 

Подведение итогов 

завершающего 

учебного года по 

физическому 

воспитанию 

студентов 

подведение 

итогов 

Трубицын А.С. весь контингент 

обучающихся, 

педагогические работники, 

администрация ИНО 

профессионально-

трудовое 

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

3 неделя, 

ИНО 

Подготовительные 

занятия к 

прохождению 

практик студентов  

инструктаж Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

педагогические работники 

- руководители практик 

культурно- 

творческое 

формирование восприятия 

направленного на ознакомление с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

3неделя, 

ИНО 

Подведение итогов 

культурно-

творческой 

деятельности 

подведение 

итогов 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

педагогические работники, 

администрация ИНО 

научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

3 неделя, 

ИНО 

Подведение итогов 

завершающего 

учебного года 

подведение 

итогов 

Бодрова Е.Е. весь контингент 

обучающихся, 

педагогические работники, 

администрация ИНО 

 
 
  


