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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия  
Направления воспи-

тательной работы 
Виды деятельности Дата, место, вре-

мя, формат прове-

дения 

Название мероприятия 

и организатор 
Форма проведения Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная Сентябрь 2022 г.,  

1 корпус Киров-

ский ГМУ, оч-

ный 

Локальные норма-

тивные акты в жизни 

студента-

первокурсника 

Лекция-дискуссия Декан СЭФ, 

зам. декана 

СЭФ 

34 

Патриотическое социокультурная 20.09.2022, 

26.09.22 

пешеходная экс-

курсия «По сле-

дам великого 

земляка В.М. 

Бехтерева 

Музей под открытым 

небом, пешеходная 

экскурсия 

Экскурсия – знаком-

ство с наследием 

В.М. Бехтерева – ос-

нователя объектив-

ной психологии 

Санникова 

Ю.П., Кочуров 

М.Г. 

Смирнова С.И., 

Козвонина Е.М. 

Черанева Е.К. 

50 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 15.09.2022 , му-

зей им. Салтыко-

ва-Щедрина–

посещение вы-

ставки «Врачева-

тели ли тела и 

духа»  

Посещение выставки Экскурсия по экспо-

зиции о врачах 

и медицине конца 

XIX — начала ХХ 

веков, а также 

о медиках, чьим при-

званием стала лите-

ратура.  

Козвонина 

Е.М., Смирнова 

С.И.  

22 

социокультурный 01.09.2022, 1 

корпус 

Правила поведения 

студентов в вузе 

Беседа Декан СЭФ, 

зам. декана 

34 
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Кировский ГМУ, 

Очный 

СЭФ 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная 13.09.2022, 

МОАУ ДДТ 

«Вдохновение», 

экскурсия-

знакомство с 

психологической 

службой в си-

стеме дополни-

тельного образо-

вания 

«Работа психолога в 

системе дополни-

тельного образова-

ния. Специфика рабо-

ты психолога с роди-

телями по осознан-

ному родительству 

экскурсия-

знакомство с психо-

логической службой 

в системе дополни-

тельного образова-

ния, знакомство с 

методической базой 

психолога 

Санникова 

Ю.П. 

12 

профориентационная 20.09.2022, Центр 

опережающей 
профессиональной 
подготовки Киров-
ской области, Во-
ровского 84а 

Работа психолога по 

профориентации 

Экскурсия, лекция о  

методах профориен-

тационной работы, и 

профориентационная 

диагностика, тренинг 

Способы эффектив-

ного трудоустрой-

ства. Игра Общее 

дело. 

Санникова 

Ю.П. 

11 

 профориентационная 27.09.2022, дет-

ский –

диагностический 

центр, беседа-

интервью 

Специфика работы 

клинического психо-

лога в кризисном 

центре. Выпускники 

кафедры 

Беседа - интервью с 

клиническом психо-

логом, экскурсия 

Санникова 

Ю.П. 

11 

 профориентационная 30.09.2022, Ки-

ровский ГМУ, 

посвящение в 

первокурсники 

Знакомство с кафед-

рой, преподавателя-

ми, студентами, вы-

пускниками  

 

 

Тренинг знакомства Черанева Е.К., 

преподаватели 

кафедры, вы-

пускники  

50 



Октябрь 

Патриотическое социокультурная 30 .10.2022 - 

«Бехтерев В.М - 

уроженец земли 

Вятской» – ве-

чер, посвящен-

ный 165-летию 

со дня его рож-

дения и 95–

летию со дня 

смерти 

Наследие В.М. Бехте-

рева 

Круглый стол, по-

священный юбилей-

ным датам В.М. Бех-

терева 

Скрябина О.А., 

Смирнова С.И., 

Козвонина 

Е.М., Саннико-

ва Ю.П. 

20 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Участие в XXVII 

Свято-

Трифоновских 

образовательных 

чтений 

«Глобальные вы-

зовы современ-

ности и духов-

ный выбор чело-

века»,  

«10-летний юби-

лей образования 

Вятской Митро-

полии и 365-

летие Вятской 

Епархии с 12-21 

октября 2022 

Беседы на темы: 
Профессия и при-

звание, работа и 

служение: проблема 

выбора в деятельно-

сти специалиста, 

Психология эгоизма 

в современном мире 
 

Беседа со священни-

ками Вятской Епар-

хии по вопросам ду-

ховно-нравственных 

ориентиров совре-

менного человека 

Санникова 

Ю.П., Козвони-

на Е.М., Смир-

нова С.И. 

30 

 социокультурная октябрь, студен-

ческий клуб 

«Семейный 

очаг» 

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях 

«Зачем человеку се-

мья?»  

 

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., препода-

ватели кафедры 

20 



  Участие в XXVII 

Свято-

Трифоновских 

образовательных 

чтений 

«Глобальные вы-

зовы современ-

ности и духов-

ный выбор чело-

века»,  

«10-летний юби-

лей образования 

Вятской Митро-

полии и 365-

летие Вятской 

Епархии с 12-21 

октября 2022 

Проблема зависимо-

стей: психологиче-

ские и духовные ас-

пекты 

Беседа с руководите-

лем общества Вят-

ское общество трез-

вения Сергием Вдо-

виным 

Черанева Е.К.  10 

  Участие в XXVII 

Свято-

Трифоновских 

образовательных 

чтений 

«Глобальные вы-

зовы современ-

ности и духов-

ный выбор чело-

века»,  

«10-летний юби-

лей образования 

Вятской Митро-

полии и 365-

летие Вятской 

Епархии с 12-21 

Нравственные ценно-

сти в виктимологии 

Беседа со священни-

ком 

Санников А.Ф. 10 



октября 2022 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная 11.10.2022 Экс-

курсия в школу 

№26, знакомство 

с психологиче-

ской службой 

школы  

экскурсия Экскурсия, беседа-

интервью с педаго-

гом-психологом 

школы, мини-

тренинг 

Санникова 

Ю.П.  

10 

Научно-

образовательное 

 01.10.2022 , му-

зей самоваров, 

интерактивная 

образовательная 

программа 

экскурсия экскурсия Преподаватели 

кафедры 

10 

Ноябрь 

Патриотическое социокультурная 1-10.11. «Народов много – 

страна одна» (к Дню 

народного единства) 

конкурсы, акции Черанёва Е.К. 15 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 1-30.11. Фестиваль нацио-

нальных культур ме-

дицинских и фарма-

цевтических вузов 

России 

конкурс ОИМП 20 

социокультурная 30.11 Праздник осенних 

именинников 

поздравление Санникова 

Ю.П. 

20 

 социокультурная Конец ноября Зачем быть родите-

лем? (к дню матери) 

Беседа с медицин-

ским психологом 

женской консульта-

ции, встреча со спе-

циалистами Центра 

«Семья»  

Санникова 

Ю.П., Кирилло-

вых Е.П., сов-

местно с отде-

лом по воспита-

тельной работе 

20 

 социокультурная ноябрь, студен-

ческий клуб 

«Семейный 

очаг» 

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях «О 

выборе своей второй 

половинки»  

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., Кочуров 

М.Г. 

20 



Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

социокультурная 

21.11-26.11 Неделя клинической 

психологии в универ-

ситете « Психическое 

здоровье в интересах 

каждого», посвящен-

ная юбилею нашего 

земляка В.М. Бехте-

рева 

Мастер-классы, кон-

курсы, встречи с 

психологами 

Черанёва Е.К., 

преподаватели 

кафедры 

100 

Научно-

образовательное 

 Участие в Меж-

дународном мо-

лодежном фору-

ме «НЕДЕЛЯ 

НАУКИ – 2022» 

28 ноября – 02 

декабря 2022 го-

да 

 Выступления с до-

кладами, публикация 

материалов в сбор-

нике  

Санникова 

Ю.П.,  Кирил-

лова Е.П. 

5 

Экологическое образовательная Экскурсии в зоо-

логический му-

зей, ЭКО-клуб 

ЛЕС 

Экскурсия  Экскурсия о психо-

логии животных  

Преподаватели 

кафедры 

10 

Декабрь 

Духовно-

нравственное 

Проектная деятель-

ность 

декабрь Скоро Новый год, что 

он нам несет 

Акция, тренинги Преподаватели 

кафедры 

100 

 социокультурная декабрь, студен-

ческий клуб 

«Семейный 

очаг» 

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях 

«Семейное древо. 

Семейная родослов-

ная»  

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., Санников 

А.Ф. 

20 

 социокультурная Декабрь, сов-

местно с библио-

текой Герцена, 

беседа  

О чистоте языка Беседа  Преподаватели 

кафедры, сов-

местно с отде-

лом по воспита-

тельной работе 

30 



Профессионально-

трудовое 

профориентационная 22.12.2022 Встреча с психолога-

ми города в рамках 

методической школы 

с Академией новых 

возможностей 

Встреча Преподаватели 

кафедры 

20 

Научно-

образовательное 

образовательная Декабрь с 8-15 

декабря,  

участие во Всерос-

сийской научно-

практической и мето-

дической конферен-

ции, посвященной 

юбилею В.М. Бехте-

рева 

Участие в круглых 

столах, секциях, в 

том числе студенче-

ской секции 

Преподаватели 

кафедры 

50 

Январь 

Духовно-

нравственное 

досуговая 25.01 «Татьянин день» акция Кураторы 

групп, Санни-

кова Ю.П. 

15 

 социокультурная Март, студенче-

ский клуб «Се-

мейный очаг» 

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях «О 

семейных кризисах и 

их разрешении»  

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., Смирнова 

С.И. 

20 

Физическое досуговая 25.01 Спортивная студен-

ческая ночь 

Акция. Каток «Ди-

намо» 

 

ФСК 20 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная В течение года Профориентационные 

выходы к школы го-

рода и области с 

практикумами 

Акция, тренинги Преподаватели 

кафедры 

20 

Февраль 

Гражданско-

правовое 

Добровольное  Маршруты милосер-

дия 

проект Санникова 

Ю.П. 

10 

Патриотическое       

Духовно-

нравственное 

социокультурная Март, студенче-

ский клуб «Се-

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях «О 

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., препода-

20 



мейный очаг» любви»  ватели кафедры 

Проектная деятель-

ность 

17 февраля 2023, 

заочный 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

Дню спонтанного 

проявления доброты, 

кафедра социальной 

работы 

Конкурс Кузнецова Е.В. 352, 552, 

20 чел. 

Физическое социокультурная 28.02. Масленица Праздник, игры и 

соревнования на 

свежем воздухе 

Кураторы 

групп, Черанёва 

Е.К. 

100 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная февраль День открытых две-

рей, вечер встречи 

выпускников 

встреча Черанёва Е.К. 20 

Научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

16-30.03. Научная конференция 

студентов и молодых 

учёных с междуна-

родным участием 

«Молодежь и меди-

цинская наука в XXI 

веке» (2 этап) 

конференция Кочуров М.Г., 

Кириллова Е.П. 

10 

Март 

Духовно-

нравственное 

социокультурная март Выставка творческих 

работ студентов, со-

трудников и препода-

вателей университета 

выставка Преподаватели 10 

социокультурный Март, 3 корпус 

Кировский ГМУ, 

очный 

Провожаем маслени-

цу 

Конкурс блинов Деканат СЭФ, 

кураторы, студ-

совет 

34 

творческая март Студенческая весна конкурс (вузовский 

этап) 

Кураторы 20 

 социокультурная Март, студенче-

ский клуб «Се-

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях «О 

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., препода-

20 



мейный очаг» роли мужчины и 

женщины»  

ватели кафедры 

Физическое досуговая 13.03. День здоровья выезд Черанёва Е.К. 40 

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафедра 

менеджмента и 

товароведения, 

дистанционный 

«Чистая планета» Анкетирование/ 

дискуссия 

Деканат СЭФ 34 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Март, студенче-

ский клуб «Се-

мейный очаг» 

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях «О 

родительстве»  

Беседа-тренинг Санникова 

Ю.П., препода-

ватели кафедры 

20 

Физическое социокультурный 07.04, 1 корпус, 

Кировский ГМУ, 

очный 

Всемирный день здо-

ровья «Движение – 

жизнь!» 

Конкурс эссе «Спорт 

и здоровый образ в 

моей жизни» 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

34 

Профессионально-

трудовое 

добровольческая 15-30.04., Киров-

ский ГМУ, оч-

ный 

 «Наведём порядок 

вместе» 

субботник Деканат СЭФ, 

кураторы 

34 

Профориентационная 

деятельность 

Апрель 2023, оч-

ная 

Экскурсия в органи-

зации социального 

обслуживания насе-

ления, кафедра соци-

альной работы 

Экскурсия Семено Н.С. 552, 11 

человек 

Май 

Гражданско-

правовое 

социокультурная 6-8.05. Проект «Чистая па-

мять» 

проект Преподаватели 

кафедры 

5 

Патриотическое социокультурная 9.05. «Бессмертный полк в 

фотографиях и вос-

поминаниях» 

акция, сопровожде-

ние 

Преподаватели 

кафедры 

20 

Духовно-

нравственное 

досуговая 18.05. Ночь музеев акция Санникова 

Ю.П. 

30 

 социокультурная май, студенче-

ский клуб «Се-

мейный очаг», 

Беседа-встреча о се-

мейных ценностях, 

подведение итогов  

Круглый стол Санникова 

Ю.П., препода-

ватели кафедры 

20 



круглый стол 

Июнь 

Патриотическое социокультурная 12.06. День России акции Санникова 

Ю.П. 

20 

Духовно-

нравственное 

социокультурная В течение месяца Экскурсии по музеям 

города 

экскурсии Санникова 

Ю.П., Козвони-

на Е.М., Смир-

нова С.И.  

10 

Июль 

Научно-

образовательное 

социокультурная В течение месяца Экскурсии по музеям 

города 

экскурсии Санникова 

Ю.П., Козвони-

на Е.М., Смир-

нова С.И.  

10 

Август 

Патриотическое социокультурная В течение месяца Экскурсии по музеям 

города 

экскурсии Санникова 

Ю.П., Козвони-

на Е.М., Смир-

нова С.И.  

10 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 26.08 Фото флеш-моб «Мое 

здоровое лето» 

Акция. 

В дистанционном 

формате 

Черанева Е.К., 

преподаватели 

кафедры 

20 

 


