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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Медико-социальная работа с населением 

 
Направления воспи-

тательной работы 
Виды деятельности Дата, место, 

время, формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 
Форма проведения Ответственный Количество 

участников 

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, Интер-

нет 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 

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 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Кузнецова Е.В.,  551 (СР), 

10 чел. 
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Духовно-

нравственное 

Проектная деятель-

ность 

17 февраля 

2023, заочный 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

Дню спонтанного 

проявления доброты, 

кафедра социальной 

работы 

Конкурс, 1 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Кузнецова Е.В. 551 10 чел. 

Март 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 

деятельность 

15.03.2022, оч-

ный 

Квест, посвященный 

Всемирному дню 

социальной работы, 

кафедра социальной 

работы 

Интеллектуальная 

игра, 1 корпус 

Кировского ГМУ 

Семено Н.С., 

Шакирова Е.П., 

Зевахина Ф.Р., 

Кузнецова Е.В. 

551 (СР), 10 

чел. 

Духовно-

нравственное 

социокультурный Март, 3 корпус 

Кировский 

ГМУ, очный 

Провожаем масле-

ницу 

Конкурс блинов Деканат СЭФ, 

кураторы, студ 

совет 

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 

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафед-

ра менеджмен-

та и товарове-

дения, дистан-

ционный 

«Чистая планета» Анкетирование Деканат СЭФ 10 

Апрель 

Научно-

образовательное 

Проектная деятель-

ность 

В течение ме-

сяца, заочный, 

очный 

Участие студентов в 

IV Международной 

научно-

практической кон-

ференции «Актуаль-

Конференция, 

конкурс научных 

работ, Кировский 

ГМУ 

Кузнецова Е.В., 

Семено Н.С., 

Зевахина Ф.Р., 

Шакирова Е.П. 

551 гр. (СР), 3 

чел. 



ные проблемы соци-

ально-

экономического раз-

вития современного 

общества», кафедра 

социальной работы, 

кафедра менеджмен-

та и товароведения 

Духовно-

нравственное 

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 

 

Физическое социокультурный 07.04, 1 корпус, 

Кировский 

ГМУ, очный 

Всемирный день 

здоровья «Движение 

– жизнь!» 

Конкурс эссе 

«Спорт и здоро-

вый образ в моей 

жизни» 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

10 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, 

очный 

Диалог на равных 

 

Встреча с работо-

дателями 

кафедра соци-

альной работы 

551, 10 чел. 

Экологическое добровольческая 15-30.04., Ки-

ровский ГМУ, 

очный 

 «Наведём порядок 

вместе» 

субботник Деканат СЭФ 5 

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. 551 (СР), 

5 чел. 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, 

очный 

Профессия длинною 

в жизнь 

 

Встреча с работо-

дателями 

кафедра соци-

альной работы 

551, 10 чел. 

образовательная 1-31.05 Акция «Май – без 

табака», приурочен-

ная к Всемирному 

акция УВСР, волонте-

ры, кафедры 

 



дню без табака 

Июнь 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная де-

ятельность 

29.06.2023, оч-

ный 

Торжественное вру-

чение дипломов вы-

пускникам 2023 го-

да, кафедра социаль-

ной работы 

Праздник, 1 кор-

пус Кировского 

ГМУ 

Семено Н.С. 

Деканат СЭФ 

551 гр. (СР), 10 

чел. 

 


