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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Менеджмент в здравоохранении 

Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Виды деятельности Дата, место, время, 

формат проведения 

Название меро-

приятия и органи-

затор 

Форма проведения Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная Сентябрь 2022 г. Локальные норма-

тивные акты в 

жизни студента-

первокурсника 

Лекция-дискуссия Декан СЭФ, 

зам. декана 

СЭФ 

181 группа 

Просветительская 

деятельность 

07.09.2022, 21.09.2022 

онлайн 

Инвалиды и лица в 

ОВЗ как объекты 

социальной поли-

тики 

Этикет и культура 

общения с людьми 

с инвалидностью, 

кафедра социаль-

ной работы 

Лекция Семено Н.С. 281 группа, 

4 чел. 

Духовно-

нравственное 

социокультурный 05.09.2022, 1 корпус 

Кировский ГМУ, 

Очный 

 

Правила поведения 

студентов в вузе 

Беседа Декан СЭФ, 

зам. декана 

СЭФ 

181 группа 
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просветительская 13.09.2022 «Не в силе Бог, а в 

правде: Русская 

православная цер-

ковь в годы Вели-

кой Отечественной 

войны» 

Просветительская 

видеолекция (Об-

разовательный 

сайт Кировского 

ГМУ) (для 1 кур-

са) 

Л.Г. Сахарова 181 группа 

Научно-

образовательное 

учебный 11.09.2022, кафедра 

ОЗиЗ, очный 

«Процесс получе-

ния знаний при 

заочной форме 

обучения» 

Лекция по адапта-

ции первокурсни-

ков 

Сунгурова 

Е.А. 

181 группа 

Ноябрь 

Гражданско-

правовое 

Проектная деятель-

ность 

Ноябрь 2022, очная Практикум по 

оценке доступно-

сти для инвалидов 

объектов социаль-

ной инфраструкту-

ры, кафедра соци-

альной работы 

Практикум Семено Н.С. 4 

Профессионально-

трудовое 

профориентационный Кафедра менеджмента 

и товароведения, оч-

ный 

Профессиональные 

тесты: Способны 

ли вы быть лиде-

ром? Умеете ли Вы 

вести деловые об-

суждения? Что 

люди хотят полу-

чить от своей ра-

боты? 

Тесты Романовская 

С.В. 

181 группа 

Научно-

образовательное 

Учебно-

познавательный 

Кафедра менеджмента 

и товароведения, оч-

ный 

Каким я вижу обу-

чение по направ-

лению подготовки 

«Менеджмент» 

Эссе Романовская 

С.В. 

181 группа 

Учебно-

познавательный 

Ноябрь 2022г. Очный 

формат 

«Здоровый образ 

жизни и его влия-

Круглый стол Е.А. Сунгуро-

ва 

4 чел 

Гр. 281 



ние на экономи-

ку», организатор 

Е.А. Сунгурова 

Индивидуальная и 

групповая 

 

Познавательная 

15-20 ноября 2022 г., 

г.Киров, ул. Горбаче-

ва, 40 

Экскурсия в Музей 

Кировстата 

Экскурсия очная Караулова Л.В. 

Короткова 

О.Л. 

 

281 группа, 

4 чел. 

Индивидуальная и 

групповая 

 

Познавательная 

5-15 ноября 2022 г., 

г.Киров, ул. Горбаче-

ва, 40 

Экскурсия в Музей 

Кировстата 

Экскурсия очная Караулова Л.В. 

Короткова 

О.Л. 

 

181 группа, 

13 чел. 

Учебно-

познавательный 

Ноябрь, Кафедра ме-

неджмента и товаро-

ведения, очный 

Формирование мо-

дели современного 

управленца и под-

готовка к будущей 

профессиональной 

деятельности 

Круглый стол Крючкова Л.В. 17 чел 

просветительская 16 ноября 2022 г. «Вятка –

территория согла-

сия» (к Дню толе-

рантности) 

Он-лайн лекция Л.Г. Сахарова 181 группа 

Декабрь 

Патриотическое научно-

воспитательная 

Декабрь 2022 г. «Хлынов-Вятка 17-

19 вв: патриотиче-

ские традиции.» 

Пешеходная экс-

курсия 

Л.Г. Сахарова 10 

Духовно-

нравственное 

научно-

воспитательная 

Декабрь 2022 «Мы вместе-Мы 

Россияне» 

Флешмоб в ви-

деоформате 

Л.Г. Сахарова 10 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Кафедра менеджмента 

и товароведения, оч-

ный 

Диалог на равных 

 

Встреча с работо-

дателями 

Шмакова Л.Н. 

Романовская 

С.В. 

181-281 

группа 

Научно-

образовательное 

Учебная Ноябрь, 1 корпус Ки-

ровский ГМУ, очный 

«Первый раз сес-

сия» 

Беседа Декан СЭФ, 

зам. декана 

181 группа 



СЭФ 

Март 

Духовно-

нравственное 

творческая Март, ОДНТ, очный Студенческая вес-

на 

конкурс (вузов-

ский этап) 

Деканат СЭФ, 

кураторы 

181-281 

группа 

социокультурный Март, 3 корпус Ки-

ровский ГМУ, очный 

Провожаем масле-

ницу 

Конкурс блинов Деканат СЭФ, 

кураторы, студ 

совет 

181-281 

группа 

Научно-

образовательное 

учебно-

исследовательская 

март, кафедры, очный Научная конфе-

ренция студентов и 

молодых учёных с 

международным 

участием «Моло-

дежь и медицин-

ская наука в XXI 

веке»  

конференция кафедры, НО-

МУС 

181 группа 

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафедра ме-

неджмента и товаро-

ведения, дистанцион-

ный 

«Чистая планета» Анкетирование/ 

дискуссия 

Деканат СЭФ 181-281 

группа 17 

чел 

Июнь 

Патриотическое Индивидуальная и 

групповая 

 

Коммуникативная 

20-25 июня 2023, ка-

федра физики и меди-

цинской информатики 

Актуальные во-

просы статистики 

Исследовательско-

образовательная 

конференция 

Короткова 

О.Л. 

281 группа, 

4 чел. 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Музей университета, 3 

корпус Кировский 

ГМУ, очный 

«История универ-

ситета» 

Экскурсия Деканат СЭФ 

Коротков Н.В. 

181 группа 

Профессионально-

трудовое 

профессиональная 20.06 Кафедра ме-

неджмента и товаро-

ведения, очный 

Эволюция мароч-

ных брендов 

Круглый стол Видякина Е.В. 181 группа 

Научно-

образовательное 

социокультурная 02.06, 1 корпус Киров-

ский ГМУ, очный, за-

очный 

День здорового 

питания и отказа 

от излишеств 

Акция Деканат СЭФ 181-281 

группа, 17 

чел. 



Учебно-

исследовательская 

Июнь, кафедра ме-

неджмента и товаро-

ведения, очный 

Развитие студен-

ческих инициатив 

и реализация биз-

нес-проектов 

Дискуссия Крючкова Л.В. 181-281 

группа, 17 

чел. 

Научно-

образовательное 

образовательная Кафедра менеджмента 

и товароведения, оч-

ный 

Медицинские по-

следствия загряз-

нения атмосферы, 

гидросферы, лито-

сферы 

дискуссия Видякина Е.В. 181 группа 

Экологическое образовательная Кафедра менеджмента 

и товароведения, оч-

ный 

Медицинские по-

следствия загряз-

нения атмосферы, 

гидросферы, лито-

сферы 

дискуссия Видякина Е.В. 181 группа 

 


