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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело  

Направленность (профиль) Лечебное дело на иностранном языке 
Направления вос-

питательной ра-

боты 

Виды деятельности Дата, место, 

время, формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведе-

ния 

Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 
Гражданско-право-

вое 

1. Общее собрание ино-

странных обучающихся 1 

курса 

2. Общее собрание ино-

странных обучающихся 2 

курса 

3. Общее собрание ино-

странных обучающихся 3 

курса 

01.09.2022, Уни-

верситет, очная 

форма 

06.09.2022, Уни-

верситет, очная 

форма 

 

28.09.2022, Уни-

верситет, очная 

форма 

«Правила поведе-

ния в Универси-

тете», «О миграци-

онном законода-

тельстве» 

 

 

Очная Деканат факуль-

тета иностранных 

обучающихся, 

ОМС 

Студенты фа-

культета ино-

странных обуча-

ющихся, 1 курс 

Патриотическое Лекция В течение ме-

сяца, Универси-

тет 

«Россия – страна, 

которая стала вто-

рым домом» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, кафедра 

РКиМК 

Студенты фа-

культета ино-

странных обу-

чающихся, все 

курсы 

Физическое Фестиваль общей физи-

ческой подготовки 

С 13.09.2022 по 

30.09.2022, 

Университет 

«Фестиваль общей 

физической подго-

товки среди акаде-

мических групп 1 

курса» 

Очная Начальник физ-

культурно-спор-

тивного клуба, 

кафедра физиче-

ской культуры 

Студенты фа-

культета ино-

странных обу-

чающихся, 1 

курс 
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Профессио-

нально-трудовое 

Общее собрание 

иностранных обу-

чающихся 4 курса 

 

31.08.2022, Уни-

верситет, очная 

форма 

 

«Знакомство с пре-

подавательским со-

ставом клинических 

кафедр» 

Очная Деканат факуль-

тета иностранных 

обучающихся, 

ОМС 

Студенты фа-

культета ино-

странных обуча-

ющихся, 4 курс 

Октябрь 

Гражданско-пра-

вовое 

Общее собрание обуча-

ющихся всех курсов 

28.10.2022, 

Университет, 

очная форма 

«НЕТ-НАРКОТИ-

КАМ» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС, 

ОИМП 

Студенты всех 

курсов 

Патриотическое Выезд за город В течение ме-

сяца, пос. Поро-

шино, выезд 

«Застава в Поро-

шино» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС, 

ОИМП 

Студенты всех 

курсов 

Профессио-

нально-трудовое 

Конкурс лучшего фото-

графа 

В течение ме-

сяца, Универси-

тет, очная 

«Как я вижу свою 

вторую Родину - 

Киров» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС, 

студактив 

Студенты всех 

курсов 

Ноябрь 

Гражданско-пра-

вовое 

Адаптационные лекции 

по гражданско-право-

вым и миграционным 

вопросам 

С 01.11.2022 по  

02.11.2022 

Университет, 

очная форма 

«Закон и поря-

док»; «Мой дом – 

Университет» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

Студенты 1 

курса факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Профессио-

нально-трудовое 

Конкурс видеороликов В течение ме-

сяца, Универси-

тет 

«Если бы Вы не 

поступили в меду-

ниверситет, то 

кем Вы хотели 

стать?» 

Очная Студактив Все желающие 

студенты 



Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

Семинары по анатомии 

Ежемесячно, 

Университет 

Ежемесячно, 

Университет 

«Русский на 5» 

 

«Анатомия на 5» 

Очная 

 

Очная 

Студактив, ка-

федра РЯиМК 

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

студенты 

Все желающие 

Декабрь 

Гражданско-пра-

вовое 

Общее собрание сту-

дентов факультета ино-

странных обучаю-

щихся 

09.12.2021 

Университет, 

очная форма 

«Правовые нормы 

миграционной по-

литики» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

Студенты 2-3 

курсов факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Патриотическое Конкурс «Мисс Уни-

верситет» 

В течение ме-

сяца, Дом 

дружбы наро-

дов 

«Все флаги в 

гости к нам» 

Очная Студактив, дека-

нат иностранных 

обучающися, 

международный 

языковой клуб 

Все желающие 

Духовно-нрав-

ственное 

Городской английский 

разговорный клуб 

В течение ме-

сяца, библио-

тека имени А.С. 

Пушкина 

«Music and Eng-

lish» 

Очная Студактив, дека-

нат иностранных 

обучающися, 

международный 

языковой клуб 

Все желающие 

Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

Семинары по анатомии 

Ежемесячно, 

Университет 

 

Ежемесячно, 

Университет 

«Русский на 5» 

 

«Анатомия на 5» 

Очная 

 

Очная 

Студактив, ка-

федра РЯиМК 

 

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

студенты 

Все желающие 

Экологическое Генеральная приборка 

комнат в общежитиях 

1,2 

В течение ме-

сяца; 

Общежития 

№№1,2 

 

«Сделаем дом 

чище» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных 

Все иностран-

ные обучающи-

еся 

Январь 

Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

Ежемесячно, 

Университет 

«Русский на 5» 

 

Очная 

 

Студактив, ка-

федра РЯиМК 

Все желающие 

студенты 



Семинары по анатомии  

Ежемесячно, 

Университет 

«Анатомия на 5» Очная  

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

Февраль 

Гражданско-пра-

вовое 

1. Общее собрание сту-

дентов 3 курса факуль-

тета иностранных обу-

чающихся 

2. Общее собрание сту-

дентов 2 курса факуль-

тета иностранных обу-

чающихся 

 

3. Общее собрание сту-

дентов 1 курса факуль-

тета иностранных обу-

чающихся 

04.02.2023; 

Университет; 

очная форма 

 

 

07.02.2023, 

Университет 

 

 

10.02.2023, 

Университет 

«Результаты зим-

ней промежуточ-

ной аттестации» 

«Правовые нормы 

миграционной по-

литики» 

«Результаты зим-

ней промежуточ-

ной аттестации» 

«Правовые нормы 

миграционной по-

литики» 

«Правовые нормы 

миграционной по-

литики»; 

«Правила поведе-

ния в Универси-

тете» 

Очная 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

Очная 

Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

 Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

 

Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

 

Студенты 3-го 

курса «English 

medium» 

 

Студенты 2-го 

курса факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Студенты 1 

курса факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Духовно-нрав-

ственное 

Городской английский 

разговорный клуб 

14.02.2023, биб-

лиотека имени 

А.С. Пушкина 

«Be my Valentine» Очная Студактив, дека-

нат иностранных 

обучающися, 

международный 

языковой клуб 

Все желающие 

Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

 

Семинары по анатомии 

Ежемесячно, 

Университет 

 

Ежемесячно, 

Университет 

 

«Русский на 5» 

 

 

«Анатомия на 5» 

Очная 

 

 

Очная 

Студактив, ка-

федра РЯиМК 

 

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

студенты 

Все желающие 



Март 

Гражданско-пра-

вовое 

Общее собрание сту-

дентов 1 курса 

31.03.2023; 

Университет; 

очная 

1. Об итогах зим-

ней ознакоми-

тельной и учеб-

ной практики сту-

дентов 1 курса.  

2. Об итогах зим-

ней промежуточ-

ной аттестации 

студентов 1 курса 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Студенты 1 

курса факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Духовно-нрав-

ственное 

Студенческий весен-

ний фестиваль 

В течение ме-

сяца, Дом 

дружбы наро-

дов 

«We all are differ-

ent, but we are to-

gether» 

Очная Студактив, меж-

дународный язы-

ковой клуб 

Все желающие 

Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

Семинары по анатомии 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

«Русский на 5» 

 

«Анатомия на 5» 

Очная 

 

Очная 

Студактив, ка-

федра РЯиМК 

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

студенты 

Все желающие 

Апрель 

Гражданско-пра-

вовое 

Общее собрание сту-

дентов 2 и 3 курсов фа-

культета иностранных 

обучающихся 

Университет; 

очно; 

21.04.2023 

«О подготовке к 

летней производ-

ственной прак-

тике»; 

«О правилах вы-

езда на практику 

за границу: мигра-

ционные особен-

ности»  

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

Студенты 2 и 3 

курса факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся 

Духовно-нрав-

ственное 

Чаепитие для девочек В течение ме-

сяца, Дом 

дружбы наро-

дов 

“The outstanding 

women from my 

country” 

Очная Международный 

разговорный 

клуб 

Только для де-

вушек 



Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

Семинары по анатомии 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

«Русский на 5» 

 

«Анатомия на 5» 

Очная 

 

Очная 

Студактив, ка-

федра РЯиМК 

 

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

студенты 

Все желающие 

Экологическое Весенний субботник 30.04.2023, уни-

верситетский 

кампус 

«Сделаем мир 

чище» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

Все иностран-

ные обучающи-

еся 

Май 

Духовно-нрав-

ственное 

1. Диктант по рус-

скому языку, приуро-

ченный к Дню славян-

ской письменности и 

культуры 

2. Олимпиада по рус-

скому языку, приуро-

ченная к Дню славян-

ской письменности и 

культуры 

Университет; 

очно; 

В течение ме-

сяца 

 

Университет; 

очно-дистанци-

онно; 

в течение ме-

сяца 

Диктант 

 

 

 

 

Олимпиада 

Очная 

 

 

 

 

Очная 

Кафедра рус-

ского языка и 

межкультурной 

коммуникации 

 

Кафедра рус-

ского языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Все желающие 

 

 

 

 

Все желающие 

Научно-образова-

тельное 

Семинары по русскому 

языку 

Семинары по анатомии 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

«Русский на 5» 

 

«Анатомия на 5» 

Очная 

 

Очная 

Студактив, 

какфедра РЯиМК 

Студактив, ка-

федра анатомии 

Все желающие 

студенты 

Все желающие 

Экологическое Майский субботник Территория 

кампуса; 

Очно; 

в течение ме-

сяца 

Субботник Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, УВСР 

Студенты всех 

курсов 

Июнь 

Гражданско-пра-

вовое 

Общие собрания всех 

курсов факультета 

(очно-дистантно) 

Университет; «Правила поведе-

ния в общежитии 

и на территории 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

Студенты всех 

курсов 



Очно-дистанци-

онно; в течение 

месяца 

 

кампуса во время 

летних каникул» 

ных обучаю-

щихся, ОМС, 

УВСР 

Профессио-

нально-трудовое 

Общее собрание всех 

желающих 

В течение ме-

сяца, Универси-

тет 

«Как я провел тру-

довое лето» (опыт 

студентов-старше-

курсников с рус-

ской программы) 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

Все желающие 

Июль 

Духовно-нрав-

ственное 

Экскурсия для лучших 

студентов в дом-музей 

Бакулева 

В течение ме-

сяца, Универси-

тет 

Экскурсия (с пере-

водом на англий-

ский язык) 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС, 

УВСР 

Самые лучшие 

Август 

Гражданско-пра-

вовое 

Общее собрание сту-

дентов 1, 2, 3, 4 курсов 

Университет; 

Очная; 

25.08.2023 

«О готовности к 

новому учебному 

году» 

Очная Деканат факуль-

тета иностран-

ных обучаю-

щихся, ОМС 

Все обучающи-

еся 

 


