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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БГПУ им. М.АКМУЛЛЫ
на 2021-2022 учебный год

Календарный план событий и мероприятий воспитательной работы на 2021-2022 учебный год:
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия
Психологическое
тестирование и
медицинский осмотр
студентов первого курса

Сроки
проведен
август

август

3.

Встреча ГШС с
первокурсниками 2021
года «День знаний»

сентябрь

4.

Участие во
всероссийском
студенческом конгрессе
лидеров педагогических
вузов - 2021
Участие во

сентябрь

5.

Ответственные от
БГПУ

Количество
участников

[ервичная
психологическая
оддержка обучающихся, изучение
остояния
социальносихологического
климата
в
оллективе. диагностирование и
редупреждение
заболеваемости
гудентов
Формирование
у
первокурсников адаптации к
условиям обучения в вузе.

ДВРиМП

Согласно
приказу о
зачислении на

ИЯ

Адаптационный лагерь
«Движение» для
студентов 1-х курсов

2.

Цели и задачи

сентябрь

опоп спо, во
бакалавриат

ДВРиМП

Согласно
приказу о
зачислении на
ОПОП спо, во
бакалавриат
Адаптация
студентов,
Директора, деканы
Согласно
сохранение
и
поддержание институтов/факультетов
приказу о
университетских
и
зачислении на
факультетских традиций
ОПОП спо, во
бакалавриат
Создание необходимых условий
ДВРиМП, ОСО
5
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности
Развитие
у
студентов
ХГФ, Колледж
20

всероссийском
фестивале-конкурсе
«Потомки великих
мастеров»

6.

7.

8.

Презениация
творческих
коллективов,
спортивных секций и
студенческих
объединений
Участие во
всероссийском форуме
студенческих
спортивных клубов
России
Профилактические
беседы со студентами с
привлечением
психологических служб,
мед.организаций,
сотрудников МВД по
РБ, МЧС

сентябрь

сентябрь

способностей
к
художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства,
проведение
мероприятий направленных на
популяризацию традиционных
отечественных
культурных
ценностей.
Создание необходимых условий
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности

Создание необходимых условий
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности
Не реже Пропаганда здорового образа
один раз жизни, профилактика курения,
в квартал употребления
алкоголя,
наркотической зависимости и
других вредных привычек

ДВРиМП

ДВРиМП, ССК
«Арслан»

ДВРиМП

Согласно
приказу о
зачислении на
ОПОП СПО, ВО
бакалавриат
15

Согласно
приказу о
зачислении на
ОПОП СПО, во
бакалавриат

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Конкурс «Лучшая
педагогическая
династия»

октябрь

Повышение
престижа
педагогической
профессии,
профессиональное становление
студентов на лучших традициях
педагогических семей.
Участие во
октябрь Повышение
престижа
всероссийском форуме
педагогической
профессии,
студенческих
профессиональное становление
педагогических отрядов
студентов на лучших традициях
педагогических семей.
Торжественное
октябрь Пропаганда
профессионально
собрание коллектива
корпоративных
возможностей,
БГПУ им. М. Акмуллы,
традиций вуза для формирования
посвященное Дню
и
профессионального
учителя
становления будущих педагоговвыпускников вуза.
Тренинг «Давай
октябрь Популяризация психологических
поговорим»,
знаний среди студентов с целью
приуроченный ко
удовлетворения их потребностей
Всемирному дню
в психологических знаниях,
психического здоровья
повышения
психологической
компетентности
Экскурсии в музей МВД сентябрь- Правовое
информирование
РБ
декабрь обучающихся,
формирование
убеждения,
значимости
и
приоритета правовых норм
Отборочные туры и
сентябрь- Развитие
у
студентов
Гала-концерт фестиваля октябрь способностей
к

ДВРиМП

70

ДВРиМП, ИП

3

ДВРиМП

400

ДВРиМП, ФП

60

ДВРиМП

240

ДВРиМП

1000

«Студенческая осень 2021»

15.

16.

17.

Участие в
образовательном
форуме для лидеров
студенческого
добровольчества
образовательных
организаций высшего
образования
Конкурс перевода
«Лучший поэтический
перевод произведений
М.Акмуллы на разные
языки народов России и
иностранные языки»
(финал)
Проект «Речевая
безопасность вуза:
воспитательный и
правовые аспекты»

октябрь

октябрь

художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства,
проведение
мероприятий направленных на
популяризацию традиционных
отечественных
культурных
ценностей.
Создание необходимых условий
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности

Формирование
национального
самосознания,
чувства
толерантного
отношения
к
представителям
других
национальностей и конфессий.

сентябрь- Обеспечение речевой
декабрь безопасности вуза,
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде,
студенческих сообществах,
речевых правонарушений в

ДВРиМП,
Волонтерский центр

7

ИФОМК, ФБФ

50

ДВРиМП, ИФОМК,
Центр лингвистической
экспертизы

60

реальном и сетевом общении, в
т.ч. кибербуллинга.
18.

19.

20.

21.

Семинар, круглый стол
по вопросам
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ среди
обучающихся
Республиканский
конкурс на лучшую
разработку
технологической карты
урока, сценария
внеклассного
мероприятия по
изучению творчества
М.Акмуллы
Школа студенческого
актива БГПУ им. М.
Акмуллы (2 этап школы
актива «Движение»)
Международная
выставка-конкурс
творческих работ среди

В течение
учебного
года,
один раз
в квартал

Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика курения,
употребления
алкоголя,
наркотической зависимости и
других вредных привычек

сентябрь- Привлечение обучающихся к
ноябрь оценке качества образования,
отдельных учебных дисциплин,
методики проведения занятий,
качества учебно-методических
материалов.

ноябрь

ноябрь

Развитие
у
студенческой
молодежи
лидерских
способностей,
формирование
социально-активной личности
Развитие
у
студентов
способностей
к
художественному творчеству в

ДВРиМП

120

ФБФ

70

ДВРиМП

90

ХГФ

120

школьников, студентов
и профессионалов
«Взгляд»
22.

23.

24.

25.

26.

Межфакультетский
турнир «Знатоки
истории БГПУ»
Брейн-ринг,
приуроченный к
Международному дню
толерантности
(терпимости)
Межвузовская акция
«Брось», приуроченная
к Международному дню
отказа от курения

ноябрь

Организация
общеуниверситетского
собрания родителей
первокурсников с
участием сотрудников
МВД по РБ, ФСБ по РБ
Конкурс студенческих
работ в сфере
профилактики
наркомании и
наркопреступности

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

области
различных
видов
искусства,
формирование
эстетических и нравственных
установок и ценностей.
Формирование
у
студентов
интереса к истории и традициям
вуза.
Формирование
толерантного
отношения
и
уважения
к
представителям
других
национальностей и конфессий.
Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика курения,
употребления
алкоголя,
наркотической зависимости и
других вредных привычек
Включение в сферу воспитания
родительского
корпуса,
пропаганда
значимости
и
ценности семьи

Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика курения,
употребления
алкоголя,
наркотической зависимости и
других вредных привычек

ДВРиМП

90

ДВРиМП

40

ДВРиМП

170

ДВРиМП

400

ДВРиМП

110

27.

Волонтёрская акция,
посвященная
Международному дню
инвалидов

декабрь

28.

Участие во
всероссийской акции
«Мы - граждане
России» посвященной
Дню конституции
Лекции ветеранов
Университета «Они
стояли у истоков»

декабрь

Торжественная
церемония возложения
цветов к памятнику
М.Акмуллы с участием
представителей
администрации
Республики указать,
Вручение стипендий им.
М.Акмуллы
Презентация - открытие

декабрь

29.

30.

31.

ноябрьдекабрь

декабрь

Формирование
позитивного
ДВРиМП, Центр
отношения к людям, в том числе
инклюзивного
к лицам с ограниченными
образования
возможностями
здоровья,
инвалидам и людям пожилого
возраста.
Формирование патриотических и
Директора, деканы
гражданских качеств, правовое институтов/факультетов
воспитание

Сохранение
и
дальнейшее
развитие
традиций
БГПУ
им.М.Акмуллы, формирование
уважения
к
университету,
чувства
университетской
солидарности
и
корпоративности.
Укрепление связи с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
сохранение
университетских
традиций.

Формирование

у

студентов

200

300

ИП

600

ДВРиМП

150

ДВРиМП

1200

виртуального музея
педагогического
образования и
педагогической науки в
РБ: от истоков
прошлого к
перспективам будущего

32.

Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная ко
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Отборочные туры и
финал конкурса красоты
« Мистер и Мисс БГПУ
-2021»

декабрь

34.

Международный
фестиваль «Стихи и
проза об Акмулле»

декабрь

35.

Проведение онлайн
диктанта (викторины)
по истории и
современному облику
БГПУ им. М.Акмуллы

декабрь

33.

декабрь

целостного
мировоззрения,
уважения к семье, обществу,
государству, принятым духовно
нравственным
и
социокультурным ценностям, к
национальному и культурно
историческому
наследию,
профессиональному
самоопределению и росту.
Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика курения,
употребления
алкоголя,
наркотической зависимости и
других вредных привычек
Развитие
у
студентов
способностей
к
художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства
Участие студентов в организации
и
проведении
фестивалей,
олимпиад, конкурсов, развитие
творческих способностей
Сохранение
и
дальнейшее
развитие
традиций
БГПУ
им.М.Акмуллы, формирование
уважения
к
университету,
чувства
университетской

ДВРиМП

400

ДВРиМП

550

ИФОМК

150

ДВРиМП

200

36.

Проектные сборы для
студентов 1 курса
«Проектория»

январь

37.

Участие во
всероссийском конкурсе
Art Team

январь

38.

Организация
фотовыставки,
посвященной 55-летию
университета

январь

39.

День БГПУ
им.Акмуллы на ГТРК
Башкортостан» (прессконференция, участие
представителей
университета в

январь

солидарности
и
корпоративности.
Создание необходимых условий
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности

ДВРиМП

90

Развитие
у
студентов
способностей
к
художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства

ХГФ, Колледж

20

Сохранение
и
дальнейшее
развитие
традиций
БГПУ
им.М.Акмуллы, формирование
уважения
к
университету,
чувства
университетской
солидарности
и
корпоративности.
Информационное
обеспечение
деятельности университета
и
формирование
его
положительного
имиджа
в
обществе.

УИП

3500

УИП

50

40.

различных теле- и
радиопередачах
холдинга)
День российского
студенчества (Татьянин
день)

январь

41.

Конкурс «Лучшая
академическая группа
БГПУ им. М. Акмуллы»

январьапрель

42.

Профессиональные
мастерские для
студенческого актива
БГПУ им. М. Акмуллы
(3 этап школы актива
«Движение»)

февральмарт

Организация
и
проведение
мероприятий, направленных на
популяризацию в студенческой
среде традиционных российских
культурных ценностей.
Создание
условий
для
самосовершенствования,
саморазвития и самореализации
студентов в процессе учебно
профессиональной деятельности,
повышение
мотивации
к
саморазвитию
и
профессиональному
росту,
совершенствование
системы
морального и материального
стимулирования студентов..
Развитие
у
студентов
способностей
к
художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства,
проведение
мероприятий направленных на
популяризацию традиционных
отечественных
культурных
ценностей.

ДВРиМП

4000

ДВРиМП

600

ДВРиМП

70

43.

День российских
студенческих отрядов

февраль

44.

Торжественное
собрание и
праздничный концерт с
приглашением
почетных гостей,
руководителей органов
государственной власти,
общественных деятелей,
известных выпускников

февраль

45.

Видео-проект «Что мне
дал БГПУ им.Акмуллы»
(отзывы студентов,
выпускников,
сотрудников)

46.

Организация и
проведение

Развитие
у
студентов
способностей
к
художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства,
проведение
мероприятий направленных на
популяризацию
традиционных
отечественных
культурных
ценностей.
Укрепление связи с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
сохранение
университетских
традиций

октябрь - Сохранение
и
дальнейшее
февраль развитие
традиций
БГПУ
им.М.Акмуллы, формирование
уважения
к
университету,
чувства
университетской
солидарности
и
корпоративности.
март- май Участие студентов в организации
и
проведении
спортивных

ДВРиМП, штаб СО

200

ДВРиМП

450

УИП

20

ИФКиЗЧ, с с к
«Арслан»

1900

47.

студенческой
Спартакиады - 2022
Игра-симулятор «Мост
безопасности»,
приуроченная ко
Всемирному дню
гражданской обороны

март

48.

Участие во
всероссийском слете
студенческих
поисковых отрядов

49.

Молодёжный
образовательный форум
«Мини-1Волга» в БГПУ
им. М. Акмуллы (4 этап
школы актива
«Движение»)
Молодежный форум
«От практики к
трудоустройству»

апрель

Кубок ректора по минилапте/плаванию

апрель

50.

51.

март

апрель

соревнований,
формирование
навыков здорового образа жизни
Актуализация
потребности
обучающихся
в
культуре
безопасности жизни, охраны
физического и психологического
здоровья, навыков поведения в
экстремальных ситуациях.
Создание необходимых условий
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности
Создание необходимых условий
для самореализации и развития
личности студентов в различных
сферах
общественной
деятельности
Формирование
профессиональных компетенций,
выстраивание личной карьеры и
будущей трудовой деятельности
студентов
Участие студентов в организации
и
проведении
спортивных
соревнований,
формирование
навыков здорового образа жизни

ДВРиМП, кафедра
ОЗиБЖ

50

ДВРиМП, поисковый
отряд «Долг»

10

ДВРиМП

60

УРиКР

400

ИФКиЗЧ

150

52.

Антинаркотический
QR-квест «Линия
жизни»

апрель

53.

Фестиваль
студенческого
творчества «Юбилейная
весна»

апрель

54.

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

май

55.

Торжественное
мероприятие (концерт),
посвященное Победе в
Великой Отечественной
войне (по согласованию
с Администрацией
Кировского р-на г.Уфы)

май

Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика курения,
употребления
алкоголя,
наркотической зависимости и
других вредных привычек
Развитие
у
студентов
способностей
к
художественному творчеству в
области
различных
видов
искусства,
проведение
мероприятий направленных на
популяризацию традиционных
российский
культурных
ценностей.
Формирование у обучающихся
чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к
памяти защитников Родины и
подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению.
Формирование у обучающихся
чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к
памяти защитников Родины и
подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению.

ДВРиМП

90

ДВРиМП

4000

ДВРиМП

300

ДВРиМП

250

56.

Конкурс «Лучшая
студенческая семья
БГПУ им. М. Акмуллы»

май

57.

Сетевой социальный
марафон «Студенты детям»

июнь

58.

Мероприятия,
посвященные Дню
России

июнь

59.

Церемония чествования
выпускников БГПУ
им. М. Акмуллы - 2021

июль

Пропаганда
значимости
и
ценности семьи, формирование
осознанного
отношения
к
созданию семьи, расширение
знаний и практического опыта
семейных отношений.
Формирование
позитивного
отношения к людям, в том числе
к лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
инвалидам, людям пожилого
возраста, детям.
Создание
условий
для
формирования у обучающихся
патриотического
сознания,
правовой
и
политической
культуры
Совершенствование системы
морального и материального
поощрения студентов за
достигнутые успехи в учебе и
общественной деятельности

Проректор по учебно-воспитательной работе
Директор департамента по воспитательной работе и молодежной политике
Председатель ОСО

ДВРиМП

50

ДВРиМП

100

ДВРиМП

300

ДВРиМП

1500

---------------- J----------------------------

.А. Шаяхметов
М.А. Курунов
А.Д. Врублевская

