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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Направленность (профиль) Сестринское дело 

Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Виды деятельности Дата, место, время, 

формат проведения 

Название меро-

приятия и органи-

затор 

Форма проведе-

ния 

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 

1 курс 

Социокультурная 06.09.2022 г. 

Кировский ГМУ, 

15.40-16.40.00, 

очный формат 

«Гимн, флаг – 

символика госу-

дарства», кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

Диспут Зайцева И.В. 20 

Духовно-

нравственное 

социокультурный 05.09.2022, 1 корпус 

Кировский ГМУ, 

Очная 

Правила 

поведения 

студентов в вузе 

Беседа Декан СЭФ, 

зам. декана 

СЭФ 

1 курс 

Духовно-

нравственное 

научно-

воспитательная 

   

17 сентября 2023 г., г. 

Киров 

«Хлынов-Вятка 

17-19 вв: патрио-

тические тради-

ции.» 

Пешеходная экс-

курсия 

Л.Г. Сахарова 15 
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Профессионально-

трудовое 

учебно-

исследовательская, 

профориентационная 

Кафедра сестринского 

дела, очная 

Безопасная среда в 

медицинских ор-

ганизациях 

Семинар, при-

уроченный к 

Дню безопасно-

сти пациента 

(17.09) 

Чеблукова Е.А. 1 курс 

Научно-

образовательное 

Научно-практическая 

конференция с меж-

дународным участи-

ем для молодых уче-

ных 

Кафедра сестринского 

дела, кафедра пропе-

девтики внутренних 

болезней, заочная 

Актуальные во-

просы медицин-

ской деятельности 

в молодежной 

среде 

Круглый стол Мухачева Е.А., 

Походенько 

И.В., Савиных 

Е.А. 

34 

Октябрь 

Гражданско-

правовое 

профориентационная Кафедра сестринского 

дела, очно 

Правовые аспекты 

деятельности ме-

дицинской сестры 

семинар Походенько 

И.В. 

17 

Патриотическое Социокультурная 01.10.22 г. 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

кабинет № 311, 10.00-

11.30, 

очный формат 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто», 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии 

Встреча-беседа с 

ветеранами - 

микробиологами 

Зайцева И.В. 15 

Учебно-

исследовательская 

10.10.2022 г., кафедра 

микробиологии и ви-

русологии, 

 17.00-18.00, 

online 

«Изучение роли 

военных микро-

биологов города 

Кирова  в произ-

водстве антибио-

тиков», кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

Беседа Колеватых 

Е.П. 

 

20 

Экологическое учебно-

исследовательская, 

творческая 

Кафедра сестринского 

дела, очно 

ЗОЖ-личная от-

ветственность за 

здоровье 

Конкурс плака-

тов 

Мухачева Е.А. 20 

 

Проектная 15.10.22 г. 

 кафедра микробиоло-

«Чистота-залог 

здоровья!», акция 

Взятие смывов с 

рук 

Колеватых 

Е.П. 

10 



гии и вирусологии, 

фойе Учебного корпу-

са № 3, 

07.45-11.00, 

очный формат 

в рамках проекта 

«Микробы: друзья 

или враги!?», по-

священная Все-

мирному Дню мы-

тья рук», 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии 

Попова С.В. 

Ноябрь 

Патриотическое Деятельность сту-

денческих объедине-

ний 

17.11.2022, 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

17.00-18.00, 

очный формат 

«Если бы парни 

всей земли…»,  

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, деканат 

иностранного фа-

культета 

Вечер знакомств 

с иностранными 

студентами, по-

священного Все-

мирному дню 

студентов 

Поярков Ю.А. 

Коротаева К.Н. 

10 

Декабрь 

Духовно-

нравственное 

профориентационная, 

социокультурная 

Кафедра сестринского 

дела, очно 

Имидж медицин-

ской сестры и ее 

духовно-

нравственные ха-

рактеристики 

дискуссия Шипицына 

В.В. 

Чеблукова Е.А. 

34 

 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, очный Профессия длин-

ною в жизнь 

 

Встреча с рабо-

тодателями 

кафедра сест-

ринского дела 

34 

Научно-

образовательное 

профориентационная, 

учебно-

исследовательская 

Кафедра сестринского 

дела, очно 

У истоков Вятско-

го высшего меди-

цинского образо-

вания, посвящено 

90-летию В.А. 

Журавлева 

 

Эссе Мухачева Е.А. 1 курс 



Январь 

Гражданско-

правовое 

профориентационная, 

учебно-

исследовательская 

Кафедра сестринского 

дела, очно 

Биоэтика и био-

право 

Беседа - дискус-

сия 

Чеблукова Е.А. 34 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 16.01.23 г., 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

16.00-17.00, 

очный формат 

 

«Права и обязан-

ности студентов», 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии совместно 

с юридическим 

отделом Киров-

ского ГМУ 

Беседа – встреча 

с юристом 

Юрлов А.А. 15 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Анатомический музей, 

2 корпус Кировский 

ГМУ, очный 

«Анатомический 

музей» 

Экскурсия Деканат СЭФ 

Резцов О.В. 

1 курс 

Духовно-

нравственное 

Досуговая 25.01.23 г., 

Юркин парк, 

17.00-18.30, 

шоу 

очный формат 

 

«Как молоды мы 

были…», кафедра 

микробиологии и 

вирусологии и ад-

министрация Раз-

влекательного 

центра « Юркин 

Парк» 

Шоу для студен-

тов нескольких 

поколений, по-

священное Дню 

студента 

Колеватых 

Е.П. 

20 

Патриотическое Индивидуальная и 

групповая 

Познавательные 

Коммуникативные 

21-28 января 2023 г., 

кафедра физики и ме-

дицинской информа-

тики 

 «Вклад отече-

ственных физиков 

в развитие физио-

терапии» 

Защита рефера-

тов 

Короткова 

О.Л. 

1 курс 

Научно-

образовательное 

Индивидуальная и 

групповая 

 

Познавательные 

Коммуникативные 

21-28 января 2023 г., 

кафедра физики и ме-

дицинской информа-

тики 

Защита рефератов 

по теме «Вклад 

отечественных фи-

зиков в развитие 

физиотерапии» 

 

 Короткова 

О.Л. 

1 курс 



Февраль 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, очный Профессия длин-

ною в жизнь 

 

Встреча с рабо-

тодателями 

кафедра кли-

нической пси-

хологии, пси-

хологии и пе-

дагогики 

1 курс 

Март 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 27.03.23 г., 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

каб. № 309, 

16.00-18.00, 

очный формат 

«Роль женщин-

ученых в развитии 

отечественной ме-

дицинской науки», 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии 

Встреча с уче-

ными (проф. 

Смирнова А.И.) 

Поярков Ю.А. 15 

Духовно-

нравственное 

творческая Март, ОДНТ, очный Студенческая вес-

на 

конкурс (вузов-

ский этап) 

Деканат СЭФ 15 

социокультурный Март, 3 корпус Ки-

ровский ГМУ, очный 

Провожаем масле-

ницу 

Конкурс блинов Деканат СЭФ, 

кураторы, студ 

совет 

15 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, очный От профессио-

нальных знаний до 

ценностных уста-

новок 

Диалог с работо-

дателями 

кафедра сест-

ринского дела 

20 

Научно-

образовательное 

профориентационная 24 марта, КОГБУЗ 

«Городская больница 

№7», очная 

Всемирный день 

борьбы с туберку-

лезом. «Мобили-

зуем ресурсы в 

борьбе с туберку-

лезом -спасем 

жизни!» 

Подготовка ин-

формационных 

буклетов и сан-

бюллетеней 

Походенько 

И.В. 

30 

учебно-

исследовательская 

март, кафедры, очный Научная конфе-

ренция студентов 

и молодых учёных 

конференция кафедры, НО-

МУС 

5 



с международным 

участием «Моло-

дежь и медицин-

ская наука в XXI 

веке»  

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафедра ме-

неджмента и товаро-

ведения, дистанцион-

ный 

«Чистая планета» Анкетирование/ 

дискуссия 

Деканат СЭФ 34 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Кафедра сестринского 

дела, очно 

Становление ме-

дицины и меди-

цинского образо-

вания в Кировской 

области 

Конкурс эссе Мухачева Е.А., 

Шипицына 

В.В., Чеблуко-

ва Е.А., 

Чаганова Е.В., 

Стазаева Т.Н. 

34 

социокультурная 02.04, кафедра ме-

неджмента и товаро-

ведения, очный 

Выставка творче-

ских работ студен-

тов, сотрудников и 

преподавателей 

университета 

выставка Деканат СЭФ, 

кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

кафедра соци-

альной работы 

34 

Физическое социокультурный 07.04, 1 корпус, Ки-

ровский ГМУ, очный 

Всемирный день 

здоровья «Движе-

ние – жизнь!» 

Конкурс эссе 

«Спорт и здоро-

вый образ в моей 

жизни» 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

34 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

27 апреля, кафедра 

менеджмента и това-

роведения, кафедра 

социальной работы, 

очный/заочный 

IV международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Акту-

альные проблемы 

социально-

экономического 

Конференция, 

публикации, 

конкурс научных 

работ 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

10 



развития совре-

менного обще-

ства» 

Экологическое добровольческая 15-30.04., Кировский 

ГМУ, очный 

 «Наведём порядок 

вместе» 

субботник Деканат СЭФ, 

кураторы 

34 

Май 

Духовно-

нравственное 

добровольческая 

 

Кафедра сестринского 

дела, очный 

Вклад медицин-

ских сестер в ВОВ 

Экскурсия 

Возложение цве-

тов к памятнику 

сестры 

милосердия 

Мухачева Е.А., 

Шипицына 

В.В., Стазаева 

Т.Н., Похо-

денько И.В., 

Чаганова Е.В. 

1 курс 

Патриотическое Социокультурная 29.05.23 г., 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

каб. № 311, 

16.00-17.00, 

очный формат 

«Никто не забыт и 

ничто не забы-

то…», 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии 

Встреча с детьми 

войны (проф. 

Смирнова А.И.» 

Колеватых 

Е.П. 

 

20 

Профессионально-

трудовое 

образовательная 1-31.05. Акция «Май – без 

табака», приуро-

ченная к Всемир-

ному дню без та-

бака 

акция УВСР, волон-

теры, кафедры 

34 

Июнь 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

В период сессии с 

05.06 по 28.06.2023, 

очный 

Конкурс на луч-

шее эссе «Я и мое 

профессиональное 

будущее», кафедра 

социальной рабо-

ты 

Конкурс, 1 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Кузнецова Е.В. 261, 7 чел. 

 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

В период сессии с 

05.06 по 28.06.2023, 

очный 

Организация про-

ведения тренин-

гов, групповых и 

Тренинг, 1 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Кузнецова Е.В. 261, 7 чел. 

 



 индивидуальных 

занятий по про-

фессиональной 

направленности, 

кафедра социаль-

ной работы 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 06.06.23 г., 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

каб. № 309, 

очный формат 

«Права и обязан-

ности обучающих-

ся высших учеб-

ных заведений», 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии 

Встреча с юри-

стом 

Богачева Н.В. 20 

Научно-

образовательное 

социокультурная 02.06, 1 корпус Киров-

ский ГМУ, очный, за-

очный 

День здорового 

питания и отказа 

от излишеств 

Акция Деканат СЭФ 34 

Научно-

образовательное 

Групповая 

 

Познавательная 

15-20 июня 2023 г., 

г.Киров, ул. Горбачева, 

40 

Экскурсия в Музей 

Кировстата 

Экскурсия очная Караулова Л.В. 1 курс 

Духовно-

нравственное 

социокультурная Музей университета, 3 

корпус Кировский ГМУ, 

очный 

«История универси-

тета» 

Экскурсия Деканат СЭФ 

Коротков Н.В. 

34 

Научно-

просветительская 

10 июня 2023 г., Киров-

ский ГМУ, 1 корпус 

«Без срока давности: 

Кировская область в 

годы Великой Оте-

чественной войны» 

Круглый стол, по-

священный Дню 

памяти начала Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 

Л.Г. Сахарова 15 

Физическое Социокультурная 08.06.23 г., 

кафедра микробиологии 

и вирусологии, 

каб. № 309, 

очный формат 

«Организация ре-

жима дня в период 

сессии», 

кафедра микробио-

логии и вирусоло-

гии 

Встреча с психо-

логом Никулиной 

Е.В. 

Зайцева И.В. 

Попова С.В. 

30 

 


