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Календарный график воспитательной работы 

 

№ 

п/

п 

Модуль 

воспитательно

й работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  
Гражданин и 

патриот 

Участие в 

социальных и 

культурных 

программах 

праздника 

«День 

Победы»  

Май 
Проректор 

Сухолет В.Э. 

формирование у 

обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству 

 

Вечера,  

встречи, 

посвященные 

памятным 

датам и 

событиям 

истории 

России 

В течение 

года 

Проректор 

Сухолет В.Э. 

формирование 

знаний 

обучающихся об 

истории и о 

символике России; 

 

 

Участие в 

проектах 

создания 

документаль 

ных фильмов о 

героях фронта 

и тыла во 

время Великой 

Отечественной 

войны. 

В течение 

года 

Ведущий 

видеоинжен

ер Филиппов 

А.В. 

развитие у 

обучающихся 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

историческим 

символам и 

памятникам 

Отечества 

 

Участие в 

творческих 

проектах 

направленных 

против 

идеологии 

экстремизма, 

ксенофобии, 

коррупции, 

дискриминаци

и по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам 

В  течение 

года 

Проректор 

Каминская 

Е.А. 

формирование у 

студентов 

приверженности 

идеям 

интернационализм

а, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 

народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству 

людей, их 

чувствам, 

религиозным 

убеждениям 

 

Проведение и 

участие в 

Фестивале 

«Правнуки о 

Победе» 

Май  
Проректор 

Сухолет В.Э. 

формирование у 

обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству; 

развитие у 

обучающихся 

уважения к памяти 
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защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества 

2.  

Социализация 

и духовно-

нравственное 

развитие 

Проведение 

студенческого 

фестиваля 

«Главной 

зависимостью 

должна быть 

ЖИЗНЬ» 

Апрель 

 

Декан Сер 

Л.М. 

Формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

своему здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, физическом 

самосовершенство

вании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности

, профилактику 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек 

 

 

Участие в 

социально-

культурных 

проектах 

института и 

других 

организаций 

В течение 

года 

Проректор 

Сухолет В.Э. 

Формирование у 

студентов 

гуманистических 

ценностей 

 

 

Проведение 

Студенческим 

советом 

института 

творческих 

вечеров, 

реализация 

творческих и 

волонтерских 

проектов 

обучающихся 

В течение 

года 

Проректор 

Каминская 

Е.А. 

Развитие активной 

жизненной 

позиции студентов 

 

Проведение и 

участие в 

Фестивале 

позитивного 

визуального 

искусства 

«Добрые 

чувства» 

Март-

июнь 2021 

Проректор 

Сухолет В.Э. 

Реализация 

обучающимися 

практик 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества;  

формирование 

позитивных 

жизненных 
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ориентиров и 

планов 

Участие в 

реализации 

программы 

института 

«Искусство 

здоровья. 

Здоровье как 

искусство» 

В течение 

года 

Декан Сер 

Л.М. 

развитие 

способностей к 

сопереживанию и 

формированию 

позитивного 

отношения к 

людям, в том числе 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидам;  

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способности 

к сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств;  

развитие 

компетенций 

сотрудничества с 

детьми младшего 

возраста в 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской 

проектной 

деятельности;  

 

 

Участие в 

работе 

Медиацентра 

ИСИ, 

производство 

репортажей и 

телевизионных 

журналистских 

эссе по теме 

экологии, 

культуры, 

социальных 

вопросов в 

жизни России 

В течение 

года 

Руководител

ь 

Медиацентр

а ИСИ 

Беловицкая 

А.А. 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способности 

к сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств 

 

3.  

Окружающий 

мир: живая 

природа, 

Участие в 

проведении и 

культурной 

В течение 

года 

Декан Сер 

Л.М. 

воспитание 

чувства 

ответственности за 
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культурное 

наследие и 

народные 

традиции 

программы 

экологических 

проектов 

состояние 

природных 

ресурсов, 

формирование 

умений и навыков 

разумного 

природопользован

ия, нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

Субботники по 

благоустройств

у города, 

посадки 

деревьев 

Апрель, 

Сентябрь 

Завхоз 

Дохсанян 

А.Э. 

развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам России 

и мира, понимание 

влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды 

 

Участие в 

дизайнерском 

оформлении 

материалов 

экологических 

проектов 

в течение 

года 

Декан Сер 

Л.М. 

формирование у 

обучающихся 

готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

 

Проведение 

культурно-

просветительск

их программ, 

связанных с 

праздником 

«Масленица» 

на различных 

площадках 

Март 

Завпост 

Осколков 

Н.А. 

формирование 

чувства любви к 

Родине на основе 

изучения 

культурного 

наследия и 

традиций 

многонационально

го народа России 

 

Проведение 

культурно-

просветительск

их программ 

«Московский 

студенческий 

пасхальный 

фестиваль» 

Апрель-

Май 

Завпост 

Осколков 

Н.А. 

формирование 

чувства любви к 

Родине на основе 

изучения 

культурного 

наследия и 

традиций 

многонационально

го народа России 
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Участие в 

проведении 

культурно-

просветительск

ой программы 

«Городской 

праздник День 

святителя 

Петра» 

Сентябрь 

Завпост 

Осколков 

Н.А. 

формирование 

чувства любви к 

Родине на основе 

изучения 

культурного 

наследия и 

традиций 

многонационально

го народа России 

 

Участие в 

работе 

Медиацентра 

ИСИ, 

производство 

репортажей и 

телевизионных 

журналистских 

эссе по теме 

экологии, 

культуры, 

социальных 

вопросов в 

жизни России 

В течение 

года 

Руководител

ь 

Медиацентр

а ИСИ 

Беловицкая 

А.А. 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способности 

к сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств 

 

4.  
Профорие

нтация 

Участие в подготовке и 

проведении творческих 

проектов ИСИ  

В течение 

года 

Проректор Сухолет 

В.Э. 

формирование 

у 

обучающихся 

потребности 

трудиться, 

добросовестно, 

ответственно и 

творчески 

относиться к 

разным видам 

трудовой 

деятельности;  

формирование 

soft-skills-

навыков и 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

Участие в подготовке и 

проведении авторских 

студенческих 

творческих проектов 

В течение 

года 

Председатель 

студенческого 

совета 

осознанный 

выбор 

будущего 

профессиональ

ного развития 

и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов 

 

Участие в проведении 

социально-культурных,  

просветительских и 

благотворительных 

мероприятиях в Москве 

В течение 

года 

Завпост Осколков 

Н.А. 

формирование 

отношения к 

профессиональ

ной 

деятельности 

как 
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и в других городах 

России  

возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественных, 

государственн

ых, 

общенационал

ьных проблем 

Участие в творческих 

конкурсах, фестивалях и 

олимпиадах  

В течение 

года 

Проректор 

Каминская Е.А. 

создание 

условий для 

удовлетворени

я потребностей 

обучающихся в 

интеллектуаль

ном, 

культурном и 

нравственном 

развитии в 

сфере 

трудовых и 

социально-

экономических 

отношений 

посредством 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

 

Участие в работе 

Медиацентра ИСИ, 

производство 

репортажей и 

телевизионных 

журналистских эссе по 

теме экологии, 

культуры, социальных 

вопросов в жизни 

России 

В течение 

года 

Руководитель 

Медиацентра ИСИ 

Беловицкая А.А. 

формирование 

чувства 

социально-

профессиональ

ной 

ответственност

и, усвоение 

профессиональ

но-этических 

норм 

 

5.  

Социально

е 

партнерст

во в 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

образовате

льной 

организац

ии 

Развитие Медиацентра 

ИСИ  

В течение 

года 

Руководитель 

Медиацентра ИСИ 

Беловицкая А.А. 

создание в 

образовательн

ой 

организации 

творческого 

центра с 

привлечением 

деятелей 

науки, 

культуры и 

искусства 

 

Развитие Студенческого 

творческого центра 

В течение 

года 

Проректор Сухолет 

В.Э. 

поддержка и 

продвижение 

социально 

значимых 

инициатив 

обучающихся 

и (или) их 

организаций/ 

объединений в 

образовательн
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ой 

организации, 

городе, 

регионе; 

формирование 

корпоративной 

культуры 

образовательн

ой 

организации 

(принадлежнос

ти к единому 

коллективу, 

формирование 

традиций, 

корпоративной 

этики) 

Участие в мероприятиях 

Консорциума ценностно 

ориентированных вузов  

В течение 

года 

Проректор Сухолет 

В.Э 

создание 

между 

образовательн

ыми 

организациями 

центров по 

развитию: 

гуманитарной 

художественно

й культуры, 

личностного 

роста, 

правовой 

помощи, 

клубов 

психологическ

ой помощи и 

клубов 

«доброй воли»  

 

Сотрудничество с 

детскими центрами 

искусств 

В течение 

года 

Проректор Сухолет 

В.Э. 

расширение 

пространства 

социального 

партнерства, 

развитие 

различных 

форм 

взаимодействи

я его субъектов 

в сфере 

воспитательно

й деятельности 

 

Проведение мастер-

классов силами 

педагогов и студентов 

для детей и подростков 

В течение 

года 

Проректор 

Каминская Е.А. 

распространен

ие опыта и 

совместное 

проведение 

конференций, 

семинаров и 

других учебно-

воспитательны

х мероприятий 

 

6.  

Великая 

Отечестве

нная 

Проведение мастер-

классов силами 

В течение 

года 

Проректоры 

Сухолет В. Э., 

Каминская Е. А. 

распространен

ие опыта и 

совместное 
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война: без 

срока 

давности 

педагогов и студентов 

для детей и подростков 

 

 проведение 

конференций, 

семинаров и 

других учебно-

воспитательны

х мероприятий  

  

Участие в проведении 

социально-

культурных,  просветите

льских и 

благотворительных 

мероприятиях в Москве 

и в других городах 

России 

 

В течение 

года 

Завпост Осколков 

Н.А. 

 

формирование 

отношения к 

профессиональ

ной 

деятельности 

как 

возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественных, 

государственн

ых, 

общенационал

ьных проблем  

 

  

Участие в подготовке и 

проведении авторских 

студенческих 

творческих проектов 

В течение 

года 

Председатель 

студенческого 

совета 

осознанная 

жизненная 

позиция  

 

 

  
Открытая лекция «Без 

срока давности»    
2 семестр 

Проректор 

Каминская Е.А. 

осознанная 

жизненная 

позиция 

 

 


