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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа 
Направления воспи-

тательной работы 
Виды деятельности Дата, место, 

время, формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 
Форма проведения Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная Сентябрь 2022 

г.,  

1 корпус Ки-

ровский ГМУ, 

очный 

Локальные норма-

тивные акты в жизни 

студента-

первокурсника 

Лекция-дискуссия Декан СЭФ, зам. 

декана СЭФ, 

студ. совет 

151 группа 

15 чел. 

Патриотическое просветительская 07.09.2022 «Не в силе Бог, а в 

правде: Русская пра-

вославная церковь в 

годы Великой Оте-

чественной войны» 

Просветительская 

видеолекция 

Л.Г. Сахарова 151 группа 

15 чел. 

Духовно-

нравственное 

Социально-

культурная деятель-

ность 

В период сес-

сии 12.09 по 

01.10.2022, 

очный 

«Письмо из прошло-

го в будущее - из 

2022 в 2026 год», 

кафедра социальной 

работы 

Акция, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Кузнецова Е.В. 251 (СР), 

6 чел 

 

социокультурный 05.09.2022, 1 

корпус 

Кировский 

ГМУ, Очный 

 

Правила поведения 

студентов в вузе 

Беседа Декан СЭФ, зам. 

декана СЭФ 

151 группа 

15 чел. 
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Духовно-

нравственное 

Социально-

культурная деятель-

ность 

В период сес-

сии 12.09 по 

01.10.2022, оч-

ный 

«Правила взаимоот-

ношений в группе», 

кафедра социальной 

работы 

Тренинг, 

1 корпус Киров-

ского ГМУ 

Кузнецова Е.В. 251 (СР), 

6 чел 

 

Экологическое Индивидуальная и 

групповая 

 

Личностные 

21 сентября 

2022 г., кафед-

ра физики и 

медицинской 

информатики 

Защита озонового 

слоя Земли 

Викторина Короткова О.Л. 251 (СР), 

6 чел 

Октябрь 

Гражданско-

правовое 

Профориентационная 

деятельность 

Октябрь 2022, 

февраль 2023, 

очный 

Уголовное законода-

тельство и корруп-

ционные проявления 

в социальной сфере, 

кафедра социальной 

работы 

Лекция, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Семено Н.С. 351 (СР), 18 

чел 

251 группа, 6 

чел. 

 

 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

В период сес-

сии 03.10 по 

29.10.2022, 

очный 

Групповое занятие 

по профессиональ-

ной направленности, 

кафедра социальной 

работы 

Тренинг, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Кузнецова Е.В. 351 (СР), 

18 чел 

 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, 

очный 

Я и моя будущая 

профессия 

 

 

Диалог с работо-

дателями 

кафедра соци-

альной работы 

6 

Ноябрь 

Гражданско-

правовое 

Профориентационная 

деятельность 

16.11.2022, оч-

ная 

Викторина, посвя-

щенная Междуна-

родному дню толе-

рантности 

Викторина Семено Н.С., 

Кузнецова Е.В., 

Зевахина Ф.Р. 

451 гр., 13 чел. 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, 

очный 

Диалог на равных 

 

Встреча с работо-

дателями 

 

кафедра соци-

альной работы 

18 чел. 



Декабрь 

Гражданско-

правовое, профес-

сионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

Декабрь 2022, 

онлайн 

Организация участия 

студентов 551 гр. в 

ежегодной всерос-

сийской акции «То-

тальный тест-

тренинг "Доступная 

среда" – 2022» 

Онлайн тест-

тренинг, Интернет 

платформа 

Семено Н.С. 551 гр. (10 чел) 

Гражданско-

правовое, профес-

сионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

Декабрь 2022, 

очно 

Практический тре-

нинг «Социально-

медицинская работа 

в учреждениях обра-

зования» ля студен-

тов 551 гр. 

Тренинг, МДОУ г. 

Кирова № 196 и 

Вятской право-

славной гимназии 

Шакирова Е.П. 551 гр., 10 че-

ловек 

Патриотическое Социокультурная де-

ятельность 

В период сес-

сии 05.12 по 

17.12.2022, оч-

ный 

Посещение музея 

Кировского ГМУ, 

кафедра социальной 

работы 

Экскурсия, музей 

Кировского ГМУ 

Зевахина Ф.Р. 151 гр. (СР), 15 

человек 

Патриотическое Социокультурная де-

ятельность 

В период сес-

сии 05.12 по 

17.12.2022, оч-

ный 

Посещение музея 

Хлынова, кафедра 

социальной работы 

Экскурсия, музей 

Хлынова 

Зевахина Ф.Р. 151 гр. (СР), 15 

человек 

Научно-

просветительская 

6-12 декабря 

2023 г. 

«Без срока давности: 

Кировская область в 

годы Великой Оте-

чественной войны» 

Круглый стол, по-

священный Дню 

памяти начала Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

Л.Г. Сахарова 151 гр. (СР), 15 

человек 

Профессионально-

трудовое 

Проектная  

деятельность 

В период сес-

сии с 28.11 по 

24.12.2022,  

очный 

Конкурс социальной 

рекламы, посвящен-

ный социально зна-

чимым датам, ка-

федра социальной 

работы 

Конкурс, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Кузнецова Е.В.,  551 (СР), 

10 чел. 



Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, 

очный 

Диалог на равных 

 

Встреча с работо-

дателями 

кафедра соци-

альной работы 

13 чел. 

Духовно-

нравственное 

Индивидуальная и 

групповая 

 

Личностные 

5-12 декабря 

2022 г., кафед-

ра физики и 

медицинской 

информатики 

День покорения 

вершин 

Беседа о роли це-

леполагания 

Короткова О.Л. 151 группа,  15 

чел. 

Январь 

Духовно-

нравственное 

Профориентационная 

деятельность 

В период сес-

сии 2023, 

очный 

Просмотр и обсуж-

дение фильма о кар-

диохирурге Лео Бо-

керия "Сострада-

ние", кафедра соци-

альной работы 

Семинар, 1 корпус 

Кировского ГМУ, 

Кузнецова Е.В. 251 (СР) 

 

Февраль 

Патриотическое Индивидуальная и 

групповая 

 

Коммуникативная 

6-11 февраля 

2023, кафедра 

физики и ме-

дицинской ин-

форматики 

Актуальные вопросы 

статистики 

Исследовательско-

образовательная 

конференция 

Короткова О.Л. 251 (СР), 

6 чел 

 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная де-

ятельность 

14.02.2023, оч-

ный 

Подари книгу! Ак-

ция, посвященная  

Международному 

дню дарения книг, 

кафедра социальной 

работы 

Благотворительная 

акция 

Семено Н.С., 

Кузнецова Е.В., 

Зевахина Ф.Р. 

351, 18 чел. 

Духовно-

нравственное 

Проектная деятель-

ность 

17 февраля 

2023, заочный 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

Дню спонтанного 

проявления доброты, 

кафедра социальной 

работы 

 

Конкурс, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Кузнецова Е.В. 151-451 (СР), 

25 чел. 



Физическое Социокультурная де-

ятельность 

В период сес-

сии 2023, 

Очный 

Физкультминутка, 

кафедра социальной 

работы 

Зарядка, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Кузнецова Е.В. 251 (СР), 

6 чел 

 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

В период сес-

сии с 13.02 по 

04.03.2023, оч-

ный 

Олимпиада по про-

фессиональным 

навыкам специали-

ста по социальной 

работе, кафедра со-

циальной работы 

Олимпиада, 1 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Семено Н.С., 

Кузнецова Е.В., 

Шакирова Е.П., 

Зевахина Ф.Р. 

351 гр (СР), 18 

чел. 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

В период сес-

сии  2023, 

очный 

«Я и мое профессио-

нальное будущее», 

кафедра социальной 

работы 

Конкурс эссе, 1 

корпус Кировско-

го ГМУ 

Кузнецова Е.В. 251 (СР) 

6 чел 

 

Научно-

образовательное 

Проектная деятель-

ность 

В течение ме-

сяца, Киров-

ский ГМУ, за-

очный 

Подготовка студен-

тов к участию в 

межрегиональном 

конкурсе научно-

практических и 

творческих работ 

«Твое призвание», 

посвящённом памяти 

д. п. н., проф. Васи-

лия Федоровича Са-

харова, кафедра со-

циальной работы 

Конкурс, г. Киров Кузнецова Е.В. 251, 351 (СР), 

2 чел 

 

 

Индивидуальная и 

групповая 

 

Познавательная 

25-30 января 

2023 г., 

г.Киров, ул. 

Горбачева, 40 

Экскурсия в Музей 

Кировстата 

Экскурсия очная Короткова О.Л.  

251 (СР) 

6 чел 

 

Индивидуальная и 

групповая 

 

Коммуникативная 

6-11 февраля 

2023, кафедра 

физики и ме-

дицинской ин-

Актуальные вопросы 

статистики 

Исследовательско-

образовательная 

конференция 

Короткова О.Л. 251 (СР) 

6 чел 

 



форматики 

Март 

Гражданско-

правовое 

Проектная деятель-

ность 

В период сес-

сии с 13.02 по 

04.03.2023, оч-

ный 

Конкурс по разра-

ботке памяток по 

антикоррупции для 

работников социаль-

ной сферы, кафедра 

социальной работы 

Конкурс, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Семено Н.С. 351 гр (СР), 18 

чел. 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

15.03.2022, оч-

ный 

Квест, посвященный 

Всемирному дню 

социальной работы, 

кафедра социальной 

работы 

Интеллектуальная 

игра, 1 корпус Ки-

ровского ГМУ 

Семено Н.С., 

Шакирова Е.П., 

Зевахина Ф.Р., 

Кузнецова Е.В. 

551 (СР), 10 

чел. 

Духовно-

нравственное 

творческая Март, ОДНТ, 

очный 

Студенческая весна конкурс (вузов-

ский этап) 

Деканат СЭФ, 

кафедра соци-

альной работы 

10 

Научно-

образовательное 

учебно-

исследовательская 

март, кафедры, 

очный 

Научная конферен-

ция студентов и мо-

лодых учёных с 

международным 

участием «Моло-

дежь и медицинская 

наука в XXI веке» 

конференция кафедры, НО-

МУС 

5 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная де-

ятельность 

В период сес-

сии с 03.04 по 

22.04.2023, оч-

ный 

Просмотр и обсуж-

дение социальных 

мультфильмов, ка-

федра социальной 

работы 

Дискуссия, 1 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Семено Н.С., 

Кузнецова Е.В. 

451 гр. (СР), 13 

чел. 

научно-

воспитательная 

   

    

17 сентября 

2023 г., г. Ки-

ров 

«Хлынов-Вятка 17-

19 вв: патриотиче-

ские традиции.» 

Пешеходная экс-

курсия 

Л.Г. Сахарова

  

151 группа,  15 

чел. 



Духовно-

нравственное 

Профориентационная 

деятельность 

07.04.2023, оч-

ный 

Квиз, посвященный 

Всемирному дню 

здоровья, кафедра 

социальной работы 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра 

Семено Н.С., 

Шакирова Е.П., 

Кузнецова Е.В., 

Зевахина Ф.Р. 

451 гр (СР), 13 

чел. 

социокультурная 02.04, кафедра 

менеджмента и 

товароведения, 

очный 

Выставка творческих 

работ студентов, со-

трудников и препо-

давателей универси-

тета 

выставка Деканат СЭФ, 

кафедра ме-

неджмента и то-

вароведения, 

кафедра соци-

альной работы 

32 

Научно-

образовательное 

Проектная деятель-

ность 

В период сес-

сии 03.04 по 

22.04.2023, оч-

ный 

«Развиваем креатив-

ность и открываем 

новые возможно-

сти». Конкурс твор-

ческих идей на осно-

ве использования 

метода "Фокальных 

объектов" (поиска 

новых решений), ка-

федра социальной 

работы 

Конкурс Кузнецова Е.В. 451 (СР) 

13 чел. 

 

Профессионально-

трудовое 

Проектная деятель-

ность 

В период сес-

сии 03.04 по 

22.04.2023, оч-

ный 

Практикум по напи-

санию социальных 

проектов, кафедра 

социальной работы 

Практикум Кузнецова Е.В. 451 (СР), 13 

чел. 

 

 

Гражданско-

правовое 

Профориентационная 

деятельность 

В период сес-

сии 03.04 по 

22.04.2023, оч-

ный 

Просмотр и обсуж-

дение фильма, по-

священного пробле-

мам гендерного ра-

венства, кафедра со-

циальной работы 

Киноклуб Семено Н.С. 451 (СР), 13 

чел. 

Научно-

образовательное 

Проектная деятель-

ность 

В течение ме-

сяца, заочный, 

Участие студентов в 

IV Международной 

Конференция, 

конкурс научных 

Кузнецова Е.В., 

Семено Н.С., 

351-451 гр. 

(СР), 4 чел. 



очный научно-

практической кон-

ференции «Актуаль-

ные проблемы соци-

ально-

экономического раз-

вития современного 

общества», кафедра 

социальной работы, 

кафедра менеджмен-

та и товароведения 

работ, Кировский 

ГМУ 

Зевахина Ф.Р., 

Шакирова Е.П. 

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафед-

ра менеджмен-

та и товарове-

дения, дистан-

ционный 

«Чистая планета» Анкетирование/ 

дискуссия 

Деканат СЭФ 32 

Май 

Патриотическое Проектная деятель-

ность 

20.04-

06.05.2023, за-

очный 

«Открытка ветера-

ну», кафедра соци-

альной работы 

Конкурс творче-

ских работ, Ки-

ровский ГМУ 

Кузнецова Е.В. 151-451 (СР), 

15 чел. 

 


