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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Менеджмент организации в здравоохранении 

Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Виды деятельности Дата, место, 

время, формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведе-

ния 

Ответственный Количество 

участников 

Октябрь 

Физическое социокультурная В период сес-

сии, 

1 корпус Ки-

ровского ГМУ, 

очный 

Физкультминутка, ка-

федра менеджмента и 

товароведения 

Зарядка НПР 15 

Ноябрь 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Диалог на равных 

 

Встреча с рабо-

тодателями 

Шмакова Л.Н. 15 

профессиональная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Поиск эффективных 

форм управления орга-

низацией 

круглый стол Крючкова Л.В. 15 

профессиональная Кафедра ме-

неджмента и 

Стремление проявить 

себя в создании систем 

деловая игра Крючкова Л.В. 15 
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товароведения, 

очный 

финансовой и экономи-

ческой безопасности ор-

ганизации 

Экологическое образовательная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Экологические и меди-

цинские последствия 

загрязнения окружаю-

щей среды 

Круглый стол Видякина Е.В. 15 

Декабрь 

Физическое образовательная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Если хочешь быть здо-

ров – закаляйся! 

Круглый стол, 

презентация 

Видякина Е.В. 15 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, 

очный 

Я и моя будущая про-

фессия 

 

 

Круглый стол Кафедра ме-

неджмента и то-

вароведения 

15 

Март 

Духовно-

нравственное 

творческая Март, ОДНТ, 

очный 

Студенческая весна конкурс (вузов-

ский этап) 

Деканат СЭФ 20 

 социокультурный Март, 3 корпус 

Кировский 

ГМУ, очный 

Провожаем масленицу Конкурс блинов Деканат СЭФ, 

кураторы, студ 

совет 

10 

Профессионально-

трудовое 

профессиональная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения 

Социализация личности 

студента к выработке 

жизненной позиции к 

стремлению самосовер-

шенствования, самовос-

питания и готовность 

внести свой вклад в раз-

витие общества 

Круглый стол Крючкова Л.В. 15 

Научно-

образовательное 

учебно-

исследовательская 

март, кафедры, 

очный 

Научная конференция 

студентов и молодых 

учёных с международ-

конференция кафедры, НО-

МУС 

5 



ным участием «Моло-

дежь и медицинская 

наука в XXI веке»  

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафед-

ра менеджмента 

и товароведе-

ния, дистанци-

онный 

«Чистая планета» Анкетирование/ 

дискуссия 

Деканат СЭФ 30 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 02.04, кафедра 

менеджмента и 

товароведения, 

очный 

Выставка творческих 

работ студентов, со-

трудников и преподава-

телей университета 

выставка Деканат СЭФ, 

кафедра ме-

неджмента и то-

вароведения, ка-

федра социаль-

ной работы 

20 

Физическое социокультурный 07.04, 1 корпус, 

Кировский 

ГМУ, очный 

Всемирный день здоро-

вья «Движение – 

жизнь!» 

Конкурс эссе 

«Спорт и здоро-

вый образ в мо-

ей жизни» 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

15 

Научно-

образовательное 

образовательная Апрель, Кафед-

ра менеджмента 

и товароведе-

ния, очный 

Как организовать соб-

ственный бизнес 

Тренинг Крючкова Л.В 15 

образовательная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Мое отношение к каче-

ству лекарственных 

средств, реализуемых на 

потребительском рынке. 

Безопасность лекар-

ственных средств в по-

вседневной жизни 

Эссе Романовская 

С.В. 

15 

 Научно-

исследовательская 

27 апреля, ка-

федра менедж-

мента и товаро-

IV международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

Конференция, 

публикации, 

конкурс науч-

Деканат СЭФ, 

кафедры 

5 



ведения, кафед-

ра социальной 

работы, оч-

ный/заочный 

ные проблемы социаль-

но-экономического раз-

вития современного об-

щества» 

ных работ 

Экологическое добровольческая 15-30.04., Ки-

ровский ГМУ, 

очный 

 «Наведём порядок вме-

сте» 

субботник Деканат СЭФ 10 

Май 

Патриотическое социокультурная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Георгиевская ленточка акция Кафедра ме-

неджмента и то-

вароведения 

20 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Музей универ-

ситета, 3 корпус 

Кировский 

ГМУ, очный 

«История университета» Экскурсия Деканат СЭФ, 

Коротков Н.В. 

20 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

очный 

Диалог на равных 

 

Встреча с рабо-

тодателями 

Сунгурова Е.А., 

Шмакова Л.Н. 

15 

образовательная 1-31.05. кафедра 

менеджмента и 

товароведения, 

очный 

Акция «Май – без таба-

ка», приуроченная к 

Всемирному дню без 

табака 

акция УВСР, волонте-

ры, кафедры 

20 

Июнь 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 3 корпус Ки-

ровского ГМУ, 

очный 

Торжественное вруче-

ние дипломов выпуск-

никам 2023 года 

Праздник Деканат СЭФ 15 

Научно-

образовательное 

социокультурная 02.06, 1 корпус 

Кировский 

ГМУ, очный, 

заочный 

День здорового питания 

и отказа от излишеств 

Акция Деканат СЭФ 20 

 


