


 

Календарный план событий и мероприятий воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия  

Цели и задачи Ответственные от 

БГПУ 

Количество 

участников 

1. 

Заселение, 

психологическое 

тестирование и 

медицинский осмотр 

студентов первого 

курса 

Август  Первичная психологическая    

поддержка обучающихся, изучение 

состояния социально-

психологического климата в 

коллективе. диагностирование и 

предупреждение заболеваемости 

студентов 

ДВРиМП, 

Студгородок 

Согласно приказу о 

зачислении на ОПОП 

СПО, ВО бакалавриат 

2. 

Адаптационный лагерь 

«Пульс» для студентов 

1-х курсов 

 Август  Формирование у первокурсников 

адаптации к условиям обучения в 

вузе.   

ДВРиМП Согласно приказу о 

зачислении на ОПОП 

СПО, ВО бакалавриат 

3. 

Организация и 

проведение силами 

специалистов общества 

«Знание» научно-

популярных лекций и 

выставочных 

мероприятий 

В течение 

года 

Сохранение исторической 

памяти, как важного фактора 

защиты национального 

суверенитета, традиционной 

системы ценностей народов 

России, воспитание у студентов 

патриотизма и гражданской 

позиции 

ДВРиМП, УПД, 

Общество «Знание» 

500 

4. 
Заседания 

читательского клуба 

1 раз в 

месяц в 

Активизация творческого 

потенциала студентов средствами 

ДВРиМП 

Студенческий совет 

150 



ИИПСГО «Читать и 

обсуждать» 

течение 

года 

литературного искусства, 

формирование навыков 

дискуссионного общения 

ИИПСГО 

5. 

Организация цикла 

правовых лекций 

студенческого 

объединения 

«Консультант» для 

студентов младших 

курсов 

В течение 

года 

Правовое информирование 

обучающихся, формирование 

убеждения, значимости и 

приоритета правовых норм 

ИИПСГО Студенты 1 курса 

6. 

Участие в Федеральном 

просветительском 

марафоне Российского 

общества «Знание» 

31 

августа-2 

сентября 

Сохранение исторической 

памяти, как важного фактора 

защиты национального 

суверенитета, традиционной 

системы ценностей народов 

России, воспитание у студентов 

патриотизма и гражданской 

позиции 

ДВРиМП Студенты 1 курса 

7. Встреча руководства 

университета, ППС с 

первокурсниками 2022 

года, «День знаний» 

Сентябрь Адаптация студентов, сохранение 

и поддержание университетских, 

институтских и факультетских 

традиций 

Ректорат, 

Директора, деканы 

институтов/факульт

етов 

Согласно приказу о 

зачислении на ОПОП 

СПО, ВО бакалавриат 

8. Международная акция 

«Диктант Победы» 

3 

сентября 

2022 

Сохранение исторической памяти,  

воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

ДВРиМП, ИФОМК 100 

9. День единых действий 

(День памяти жертв 

Беслана) 

3 

сентября 

2022 

Формирование неприятия 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

ДВРиМП 300 



10. Презентация 

творческих 

коллективов, 

спортивных секций и 

студенческих 

объединений  

Сентябрь Создание необходимых условий 

для самореализации и развития 

личности студентов в различных 

сферах общественной 

деятельности 

ДВРиМП Согласно приказу о 

зачислении на ОПОП 

СПО, ВО бакалавриат 

11. Межфакультетский IT-

диктант 

Сентябрь Формирование цифровой 

грамотности 

ИФМЦН 200 

12. Встреча иностранных 

студентов с 

администрацией 

университета.  

 

Сентябрь Знакомство с условиями жизни и 

учебы в РФ иностранного 

гражданина, ознакомление с 

правами и обязанностями 

обучающегося, правилами 

проживания в общежитии и 

необходимыми нормами 

безопасности. 

 

Управление 

международных 

связей 

250  

13. Единый урок 

«Наследие 

В.К.Арсеньева» 

Сентябрь Сохранение культурного 

наследия, чествование памятной 

даты 150-летия со дня рождения 

ЕГФ 20 

14. Проведение онлайн 

диктанта (викторины) 

по истории и 

современному облику 

БГПУ им. М.Акмуллы 

на платформе 

https://bashdict.ru/ для 

первокурсников 

Сентябрь Знакомство первокурсников и 

всех желающих с историей БГПУ 

им.М.Акмуллы, его институтами, 

факультетами, кампусом, 

историческими зданиями через 

вопросы онлайн-диктанта. 

Сохранение и дальнейшее 

развитие традиций БГПУ 

ЕГФ, ФБФ, 

ИФМЦН 

900  



им.М.Акмуллы, формирование 

уважения к университету, чувства 

университетской солидарности и 

корпоративности 

15. Встреча с народным 

писателем Республики 

Башкортостан, 

лауреатом 

Государственной 

премии РБ имени 

Салавата Юлаева Т.Х. 

Гариповой 

(посвященная 75- 

летию со дня  

рождения) 

Сентябрь Приобщение студентов к 

башкирской литературе, 

популяризации творчества 

народного писателя, воспитание 

уважения к национальной 

культуре нашей страны 

 

ФБФ 100 

16. Пешеходные экскурсии 

по Уфе  

Сентябрь Знакомство первокурсников с 

достопримечательностями и 

историей столицы Республики 

Башкортостан 

ЕГФ 150  

17. Мастер-класс 

«Сохранение реалий 

Башкортостана в 

англоязычном переводе 

произведения С.Т. 

Аксакова «Семейная 

хроника» 

Сентябрь Привлечение внимания студентов 

к вопросам перевода. 

Введение в профессию; 

формирование навыка решения 

переводческих кейсов 

ИФОМК 50 

18. Мероприятие, 

посвященное 

Сентябрь Привлечение внимания студентов 

к вопросам перевода. 

ИФОМК 40 



международному дню 

переводчика 

 

Введение в профессию; 

формирование навыка решения 

переводческих кейсов 

19. Университетская 

просветительская акция 

«Литературный 

диктант» 

Сентябрь Привлечение внимания СМИ и 

общественности к проблеме 

литературной грамотности 

населения, а также к 

популяризации русской 

литературы в Российской 

Федерации и за рубежом 

Способствование развитию 

читательской компетентности 

населения. 

Популяризация русского языка и 

литературы с использованием 

каналов электронных средств 

массовой информации, 

социальных сетей, 

видеохостингов и фотохостингов, 

а также других возможных 

форм коммуникаций 

ИФОМК 100 

20. Конкурс «Лучшая 

педагогическая 

династия ЕГФ» 

Сентябрь

-октябрь  

Повышение престижа профессии, 

профессиональная ориентация, 

акцентирование уважения к труду 

педагога  

ЕГФ 20 

21. Отборочные туры и 

Гала-концерт фестиваля 

«Студенческая осень – 

Сентябрь

-октябрь 

Развитие у студентов 

способностей к художественному 

творчеству в области различных 

ДВРиМП 1000 



2022» видов искусства, проведение 

мероприятий направленных на 

популяризацию традиционных 

отечественных культурных 

ценностей  

22. Школа студенческого 

актива БГПУ им. М. 

Акмуллы (2 этап школы 

актива «Пульс») 

Сентябрь

-октябрь 

Развитие у студенческой 

молодежи лидерских 

способностей, формирование 

социально-активной личности 

ДВРиМП 90 

23. Экскурсии в музей 

МВД РБ 

Сентябрь

-декабрь 

Правовое информирование 

обучающихся, формирование 

убеждения, значимости и 

приоритета правовых норм 

ДВРиМП 1000 

24. Профилактические 

беседы со студентами с 

привлечением 

психологических 

служб, 

мед.организаций, 

сотрудников МВД по 

РБ, МЧС 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, 

наркотической зависимости и 

других вредных привычек 

ДВРиМП Согласно приказу о 

зачислении на ОПОП 

СПО, ВО бакалавриат 

25. Студенческий 

педагогический десант 

В течение 

года 

Знакомство обучающихся 

колледжей, школ, гимназий, 

лицеев со студенческой жизнью 

педагогического вуза, 

организация интерактивных 

тематических игр с 

обучающимися, проведение 

ЕГФ 1000 



конкурсов и викторин  

 

26. Международный день 

музыки 

Октябрь Повышение интереса к 

искусству, его истории, 

произведениям великих мастеров. 

Обращение к национальной 

культуре и народным традициям 

ИП 100 

27. Литературный 

марафон, посвященный 

Дню учителя 

Октябрь Выявление одаренных 

студентов в области 

литературного творчества, 

привитие интереса к чтению 

художественной литературы, 

развитие навыков ораторского 

мастерства 

ИИПСГО 50 

28. Встреча с учеными 

Уфимского 

федерального 

исследовательского 

центра «Служение 

науке» 

Октябрь  Привитие студентам младших 

курсов интереса к научной 

деятельности.  

 

ЕГФ 25  

29. Открытый фестиваль 

по лапте среди 

студенческих команд 

Октябрь Создание условий для 

привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом молодежи Республики 

Башкортостан 

ИФКЗЧ 80 

30. Региональный конкурс 

преемственности 

педагогических 

Октябрь  Привлечение внимания студентов 

к вопросам преподавания. 

Введение в профессию; 

ИФОМК 80 



традиций «Буыннар 

сабагы» («Уроки 

поколений») 

формирование навыка решения 

педагогических кейсов 

31. Конкурс – эссе ( на 

английском языке) для 

студентов неязыковых 

факультетов в 

поддержку участников 

республиканского 

волонтерского 

движения за 

сохранение и развитие 

государственных 

языков и языков 

народов РБ «Моя 

Россия» : «Cultural 

heritage of the Russia 

peoples» Культурное 

наследие народов 

России. 

Октябрь  Привитие интереса к истокам 

культурного наследия народов 

РФ. 

Раскрытие творческого 

потенциала студентов в процессе 

приобщения к культуре и 

искусству народов России. 

Воспитание толерантности к 

культурам разных народов. 

Повышение интереса к истории и 

культуре народов России и 

умение изложить свое отношение 

к истории и культуре своего 

народа на иностранном 

(английском) языке. 

 

ИФОМК 45 

32. Университетский 

конкурс 

фотографических работ 

«Образ педагога» ко 

Дню учителя 

Октябрь Привлечение интереса 

обучающихся к профессии 

педагога 

ХГФ 40 

33. Проведение 

лекционного 

мероприятия, 

Октябрь Просветительская лекция по 

современным художественным 

направлениям, художникам, арт-

ХГФ 60 



посвященного 

Международному дню 

художника 

объектам и влияние 

художественных произведений на 

окружающее пространство.  

34. Заседание 

дискуссионного клуба 

«Миссия учителя в 

цифровом мире» 

Октябрь Формирование коммуникативных 

компетенций 

ИИПСГО 50 

35. Региональный научно-

методический семинар 

«Роль Петра Великого в 

истории России» 

(БГПУ им.М.Акмуллы, 

БашГУ) 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитание патриотизма, чувства 

гордости за прошлое нашей 

страны, уважение к его великим 

свершениям на примере 

деятельности императора Петра I. 

ИИПСГО 100 

36. Правовой десант  Октябрь-

декабрь  

Формирование правовой культуры 

у обучающихся школ и студентов. 

ИИПСГО 50 чел 

37. Организация и 

подготовка к 

университетскому 

фотоконкурсу «Рассказ 

в кадре» 

Октябрь 

2022 г 

Подведен

ие итогов 

в феврале 

2023 г. 

Выявление и поддержка 

творчески одаренных студентов с 

нестандартным видением 

окружающего мира. 

Формирование и развитие в 

студентах профессиональных 

навыков в области 

художественной фотографии, 

приобретение опыта выставочной 

деятельности, развитие 

исследовательских навыков при 

работе над созданием и 

воплощением концепции 

ХГФ 40-50 



авторской фотографии  

38. Видео-проект «Что мне 

дал ЕГФ БГПУ 

им.Акмуллы» (отзывы 

студентов, 

выпускников, 

сотрудников) 

Октябрь - 

февраль 

Сохранение и дальнейшее 

развитие традиций БГПУ 

им.М.Акмуллы, формирование 

уважения к университету, чувства 

университетской солидарности и 

корпоративности 

ЕГФ 20 

39. Всероссийский конкурс 

исследовательских 

работ (видеороликов) 

«Моя земля в цифровой 

проекции» 

Октябрь 

– апрель  

Вовлечение учащихся и 

студенческой молодежи в 

деятельность по сохранению 

историко-культурного наследия 

регионов и страны, воспитание у 

обучающихся гражданской 

идентичности и патриотического 

самосознания, гордости за свою 

малую Родину 

ИИПСГО 100  

40. Всероссийский конкурс 

эссе по 

обществознанию 

«Взгляд молодежи на 

меняющийся мир» 

Октябрь - 

апрель 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи;  

- развитие 

обществоведческого образования, 

направленного на повышение 

общей культуры личности;  

- развитие интеллектуального 

потенциала молодежи;  

- формирование гражданской 

грамотности;  

- выявление и развитие 

научного потенциала школьной и 

ИИПСГО 60  



студенческой молодежи;  

 

41. Брейн-ринг, 

приуроченный к 

Международному дню 

толерантности 

(терпимости) 

Ноябрь Формирование  толерантного 

отношения и уважения к 

представителям других 

национальностей и конфессий. 

ДВРиМП, ИИПСГО 40 

42. Кубок студентов по 

праву 

Ноябрь Формирование правовой культуры 

у студентов БГПУ им.М.Акмуллы 

ИИПСГО 50 

43. Всероссийские 

соревнования среди 

студенческих команд 

по мини-лапте 

Ноябрь Выявление сильнейших 

спортсменов для формирования 

кандидатов в спортивные 

сборные, подготовка спортивного 

резерва и развития лапты 

ИФКЗЧ 100 

44. Межвузовская акция 

«Брось», приуроченная 

к Международному 

дню отказа от курения 

Ноябрь  Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, 

наркотической зависимости и 

других вредных привычек 

ДВРиМП 170 

45. Оформление 

художественной 

выставки студенческих 

работ 

Ноябрь  Создание экспозиции из 

художественных работ. 

Формирование у студентов опыта 

выставочной деятельности 

ХГФ 30 

46. Организация 

общеуниверситетского 

собрания родителей 

первокурсников с 

участием сотрудников 

Ноябрь  Включение в сферу воспитания 

родительского корпуса, 

пропаганда значимости и 

ценности семьи 

ДВРиМП 400 



МВД по РБ, ФСБ по РБ 

47. Конкурс студенческих 

работ в сфере 

профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

Ноябрь  Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, 

наркотической зависимости и 

других вредных привычек 

ДВРиМП 110 

48. Открытые уроки, 

классные тематические 

часы «Без срока 

давности», 

посвященные 

международному дню 

против фашизма, 

расизма и 

антисиметизма 

Ноябрь Сохранение исторической памяти, 

противодействие фальсификации 

истории, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма. 

Институты/факульт

еты  

400 

49. Республиканский 

конкурс 

художественных работ 

по произведениям 

немецкоязычных 

авторов 

Ноябрь  Приобщение обучающихся СОО и 

ВУЗов к искусству. 

Обмен творческим опытом. 

Творческое развитие личности 

обучающегося, его эстетического 

и эмоционального познания мира. 

Воспитание у обучающихся 

творческой инициативы, 

художественного мышления и 

воображения 

ИФОМК 60 

50. Заседания 

студенческого 

литературного 

В течение 

года 

Создание условий для развития и 

реализации литературных 

творческих способностей 

ИФОМК 30 



объединения 

«КоРифеи» 

студенческого сообщества 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», консолидация 

литературно-одарённых студентов 

и магистрантов 

51. Культурно-

просветительская акция 

«Немецкий диктант -

2022» 

Ноябрь  Популяризация немецкого языка в 

Республике Башкортостан. 

Повышение уровня мотивации 

населения по повышению 

иноязычной грамотности. 

Стимулирование интереса 

учащейся молодежи к изучению 

культуры, литературы, традиций 

немецкоязычных стран. 

 

ИФОМК 70 

52. Кубок России по мини-

лапте среди мужских и 

женских команд 

Декабрь Выявление сильнейших 

спортсменов для формирования 

списка кандидатов в сборную РФ, 

подготовка спортивного резерва, 

развитие лапты в РФ. 

ИФКиЗЧ 70 

53. Международный 

географический 

диктант 

Ноябрь Популяризация географических 

знаний и повышение интереса к 

географии России 

ЕГФ 100 

54. Просветительская 

лекция «Н.И.Вавилов–

путь великого ученого» 

Ноябрь Воспитание патриотизма, любви 

к будущей профессии и 

стремления к научной 

деятельности  

 

ЕГФ 25  



55. Студенческий бал в 

Уфе 

Ноябрь 

Духовно-нравственное и 

культурное воспитание 

студенческой молодежи.  

Приобщение молодежи к 

танцевальной, музыкальной 

культуре. Организация 

творческого и культурно-

массового досуга студенческой 

молодежи 

ИП, ДВРиМП 

 

300 

56. День учителя истории, 

обществознания и 

права 

Ноябрь  Формирование сообщества 

учителей истории и 

обществознания РБ 

ИИПСГО 100 

 

57. Межфакультетская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности  

Ноябрь  Повышение уровня 

экономических знаний  

ИИПСГО 250 

58. Межвузовский 

фестиваль по русской 

лапте  

«Мяч и бита» 

Ноябрь Создание условий для 

привлечения не менее 150 

студентов высших учебных 

заведений г. Уфы Республики 

Башкортостан к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом путем организации и 

проведения спортивно-

образовательных мероприятий по 

русской лапте 

ИФКиЗЧ, 

Управление 

проектной 

деятельности 

230 

59. День психолога Ноябрь Формирование у студентов 

интереса к психологии и 

ФП 100 



профессинальной идентичности 

60. Экскурсия в 

Национальный Музей 

Республики 

Башкортостан 

В течение 

года 

Цель – патриотическое 

воспитание, развитие 

профессиональных знаний, 

умений и навыков 

ИИПСГО 50 

61. Семинар «От значка 

ГТО к олимпийской 

медали» 

Ноябрь Церемония награждения 

участников спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

ИФКЗЧ 24 

62. Всероссийский 

студенческий слет 

«Навстречу году 

педагога и наставника» 

Октябрь-

ноябрь 

Создание условий для 

профессионального общения и 

обмена опытом между 

успешными представителями 

педагогического сообщества и 

студентов педагогических вузов 

России, а также формирования 

сообщества по продвижению 

основных мероприятий в рамках 

Года педагога и наставника в 

России в 2023 году путем 

организации и проведения 

Всероссийского студенческого 

слета в смешанном формате 

(онлайн и офлайн). 

Управление 

проектной 

деятельности 

550 

63. Межфакультетская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

Ноябрь Повышение уровня 

экономических знаний 

ИИПСГО 200 



64. Большая 

психологическая игра 

ко Дню психолога 

Ноябрь Сохранение и поддержание 

факультетских традиций. 

Актуализация и укрепление 

знаний по психологии, 

повышение психологической 

культуры студентов и побуждение 

интереса и желания личностного 

роста 

ФП 70 

65. Цикл мероприятий 

«Известные педагоги-

естествоиспытатели 

БГПУ им. М.Акмуллы» 

Ноябрь  

Февраль  

Апрель  

Сохранение преемственности 

поколений педагогов 

Акмуллинского университета   

ЕГФ 80 

66. Городской конкурс 

«Лучший кабинет 

биологии» 

Ноябрь -

март  

Выявление и распространение 

успешного опыта в организации 

работы учителей биологии, в 

планировании и  обустройстве 

кабинета биологии  

  

ЕГФ 50 

67. Участие во 

всероссийской акции 

«Мы – граждане 

России», посвященной 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

Декабрь Формирование патриотических и 

гражданских качеств, правовое 

воспитание 

ДВРиМП, 

Директора, деканы 

институтов/факульт

етов 

300 

68. Торжественная 

церемония возложения 

цветов к памятнику 

М.Акмуллы с участием 

Декабрь Укрепление связи с органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, сохранение 

университетских традиций 

ДВРиМП 150 



представителей 

администрации  Главы 

Республики 

Башкортостан, 

вручение стипендий им. 

М.Акмуллы  

69. Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, 

наркотической зависимости и 

других вредных привычек 

ДВРиМП 400 

70. Республиканский 

информационно-

культурно-

просветительский 

форум 

REGENBOGEN 2022: 

informativ, innovativ, 

kreativ 

 Декабрь  Популяризация немецкого языка, 

мотивация школьников к 

изучению немецкого языка и 

культуры Германии, побуждение 

к совершенствованию знания 

немецкого языка. 

Стимулирование интереса 

учащейся молодежи к культуре и 

традициям немецкоязычных стран 

и, в частности, Германии, к 

глубоким историческим связям 

Германии и России 

 

ИФОМК 

 

60 

71. Отборочные туры  и 

финал конкурса 

красоты « Мистер и 

Мисс БГПУ – 2021» 

Декабрь Развитие у студентов 

способностей к художественному 

творчеству в области различных 

видов искусства 

ДВРиМП 550 



72. Вузовская читательская 

конференция 

«Российский 

бестселлер - 2022» 

Декабрь  Объединение любителей русской 

литературы целях реализации 

творческого потенциала, 

сохранения и развития мировой 

культуры. Прививание интереса к 

литературе и расширение общих и 

специальных знаний 

ИФОМК 70 

73. Общевузовский 

конкурс фотозон, 

посвященный Новому 

году и Рождеству 

Декабрь 

 

Предоставление студентам и 

преподавателям возможности 

продемонстрировать мастерство и 

фантазию, дизайнерские идеи, 

создание праздничной атмосферы 

и вовлечение студентов в 

творческий процесс по созданию 

новогодней фотозоны 

ИФОМК 60  

 

74. Квест-игра  для 

первокурсников  

«English speaking 

countries» 

Декабрь  Создание условия для 

формирования и поддержания у 

студентов устойчивого 

познавательного интереса к 

изучению английского языка 

через вовлечение их в 

занимательное интерактивное 

действие, развитие 

коммуникативных навыков, 

расширение страноведческих 

знаний, развивать чувство 

причастности к решению заданий 

ИФОМК 100 

75. Читательская Декабрь  Приобщение студентов к ИФОМК 60 



конференция по 

произведениям 

современной русской 

литературы 

современной культуре и 

литературе, формирование 

профессиональных компетенций в 

области культурно-

просветительской деятельности 

76. «Yellow Submarine» 

(для студентов вузов и 

обучающихся СОО г. 

Уфа) 

 

 Декабрь  Развитие творческих 

способностей студентов и 

обучающихся СОО г. Уфы; 

выявление, поддержка и 

поощрение талантливых молодых 

исполнителей, стимулирование 

организаторов и руководителей 

творческих коллективов учебных 

заведений к работе с одаренной 

молодежью  

ИФОМК 

 

50 

77. Квест-игра «Hello, 

BSPU!» 

Декабрь-

март  

Популяризация английского 

языка, мотивация школьников к 

изучению английского языка и 

культуры.  

Ознакомление с БГПУ им. 

М.Акмуллы 

 

ИФОМК 40 

78. Всероссийские 

соревнования по мини-

лапте среди 

студенческих команд 

Декабрь Выявление сильнейших 

спортсменов для формирования 

списка кандидатов в сборную РФ, 

подготовка спортивного резерва, 

развитие лапты в РФ 

 

ИФКиЗЧ 180 



 

79. Беседа «Химия и 

жизнь» 

Декабрь  Привитие интереса к будущей 

профессии и стремления к 

научной деятельности 

  

ЕГФ 30  

80. Университетский 

конкурс среди 

студентов «Лучший 

онлайн урок» 

Декабрь  Создание условий для 

реализации, а так же поддержка и 

поощрение творчества студентов 

педагогических направлений, 

роста профессионального 

мастерства 

ИФМЦИН 40 

81. Межвузовское 

мероприятие для 

студентов-волонтеров 

Студенческий 

волонтерский отряд  

"Палитра": 10 лет 

ВМЕСТЕ...  
Декабрь 

Развитие молодёжного 

волонтёрского движения и 

формирования позитивного 

общественного мнения о 

добровольческой деятельности 

роли как важнейшей 

составляющей части 

гражданского общества. 

Распространение успешного 

опыта работы волонтерского  

отряда посредством игровой 

деятельности  

ИП 100 

82. Круглый стол по 

проблеме 

формирования 

медиаграмотности 

Декабрь Диалог с ведущими спикерами по 

проблеме медиаграмотности 

современной молодежи и роли 

гуманитарного образования в 

формировании медиаграмотности, 

ИИПСГО 100 



противодействия искажению 

исторической правды и 

распространению фейков 

83. Конкурс 

«Хормейстерские 

навыки 

студента-музыканта по 

стандартам Worldskills» 

для студентов БГПУ 

им. М. Акмуллы 

 

Декабрь-

Январь 

Формирование универсальных и 

профессиональных компетенций, 

связанных с хормейстерской 

подготовкой будущего учителя 

музыки, на основе хоровых 

произведений мировой 

музыкальной культуры 

ИП 50 

84. День Конституции РБ 24 

декабря 

Формирование у обучающихся 

правовой и политической 

культуры, готовности службы 

Отечеству, к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

ДВРиМП 450 

85. Проектные сборы для 

студентов 1 курса 

«Проектория» 

Январь Создание необходимых условий 

для самореализации и развития 

личности студентов в различных 

сферах общественной 

деятельности 

ДВРиМП 90 



86. Новогодний мюзикл, 

приуроченный                    

к Всероссийскому дню 

студенчества 

Январь  Создание благоприятных условий 

для самореализации студентов 

через раскрытие творческих 

способностей   

Колледж 100  

87. Фотовыставка «Наши 

выпускники-

переводчики» ко Дню 

студента 

  

Январь  Формирование эмоционально-

ценностного восприятия 

профессии переводчика.  

Привлечение внимания студентов 

к возможной реализации в 

получаемой профессии; 

информирование обучающихся о 

выдающихся выпускниках 

кафедры МКиП. 

ИФОМК 40 

88.  День российского 

студенчества (Татьянин 

день) 

Январь  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию в студенческой 

среде традиционных российских 

культурных ценностей. 

ДВРиМП 4000 

89. Конкурс «Лучшая 

академическая группа 

БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Январь-

апрель  

Создание условий для 

самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации 

студентов в процессе учебно-

профессиональной деятельности, 

повышение мотивации к 

саморазвитию и 

профессиональному росту, 

ДВРиМП 600 



совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования студентов 

90. День российских 

студенческих отрядов 

Февраль Развитие у студентов 

способностей к художественному 

творчеству в области различных 

видов искусства, проведение 

мероприятий направленных на 

популяризацию традиционных 

отечественных культурных 

ценностей 

ДВРиМП, штаб СО 200 

91. Университетский 

конкурс на создание 

креативной  валентинки 

Февраль Вовлечение студентов в 

творческий процесс по созданию 

валентинки 

ХГФ 30 

92. Общеуниверситетский 

турнир по шахматам, 

приуроченный Году 

педагога и наставника 

Февраль  Активное участие в жизни 

образовательной организации 

ИФМЦН 50 

93. VIII Международный 

музыкальный 

фестиваль «Веселая 

мозаика культур» на 

родных и иностранных 

языках 

Февраль  

 

Развитие межнационального 

диалога культур. 

Привлечение интереса молодежи 

к музыкальному, 

хореографическому и 

театральному творчеству. 

Раскрытие творческого 

потенциала студентов в процессе 

приобщения к культуре и 

искусству народов России и 

ИФОМК 200 



зарубежных стран 

 

94. Межвузовский конкурс 

презентаций «Язык – 

душа народа», 

приуроченный ко Дню 

родного языка 

Февраль  

 

Привитие молодому поколению 

любви к  родным языкам. 

Вовлечение молодёжи в 

исследовательскую и культурно-

просветительскую   деятельность; 

формирование у обучающихся 

навыков публичного выступления 

на родных  и других языках;  

воспитание толерантности к 

культурам разных государств; 

привлечение интереса к родным 

языкам народов Российской 

Федерации и ближнего зарубежья. 

 

ИФОМК 80 

95. XV Всероссийский 

студенческий конкурс 

педагогического 

мастерства «АНА 

ТЕЛЕ-2023», 

посвященный Году 

педагога и наставника 

Февраль  

 

Развитие научно-методических 

взаимосвязей между кафедрами, 

студенческими общественными 

организациями вузов РФ, 

выявления, поддержки и 

поощрения талантливых 

студентов – будущих учителей 

татарского языка и литературы, 

овладения методами и приемами 

дистанционного обучения и 

воспитания 

ИФОМК 100 

96. Встреча с ветераном Февраль Формирование эмоционально- ФБФ 45 



педагогического труда 

факультета башкирской 

филологии (с проф. 

М.Г. Усмановой) 

ценностного восприятия 

профессии педагога, филолога.  

Привлечение внимания студентов 

к возможной реализации в 

получаемой профессии; 

информирование обучающихся о 

выдающихся выпускниках 

факультета 

97. Проект правового 

просвещения 

школьников «Будущий 

учитель – школьнику» 

по противодействию 

идеологии терроризма 

и экстремизма в 

молодежной среде 

Февраль Формирование неприятия 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

ИИПСГО 50 

98. Профессиональные 

мастерские для 

студенческого актива 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(3 этап школы актива 

«Пульс») 

Февраль-

март  

Развитие у студентов 

способностей к художественному 

творчеству в области различных 

видов искусства, проведение 

мероприятий направленных на 

популяризацию традиционных 

отечественных культурных 

ценностей 

ДВРиМП 70 

99. День Государственного 

флага Башкортостана 

25 

февраля 

Формирование у обучающихся 

правовой и политической 

культуры, готовности службы 

Отечеству, к выполнению 

ДВРиМП 400 



гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

100. Посещение 

первокурсниками 

«Исторического парка 

«Россия – Моя 

история» 

 

В течение 

года  

Привлечение интереса к истории 

России, усиление патриотических 

настроений в молодежной среде, 

совершенствование традиционных 

и поиск инновационных форм 

работы по патриотическому 

воспитанию 

ДВРиМП, ИИПСГО 900  

101. Общеуниверситетский 

студенческий конкурс 

«О доблести, о 

подвигах, о славе…» на 

лучшую методическую 

разработку «Урока 

мужества» 

Февраль-

май 

Обогащение и наполнение 

процесса исторического, героико-

патриотического и культурно-

нравственного воспитания 

новыми именами, примерами и 

подвигами.  

 

ДВРиМП, ИИПСГО 900  

102. Организация и 

проведение 

международного 

конкурса «О доблести, 

о подвигах, о славе…» 

на лучшую 

методическую 

разработку «Урока 

мужества». В рамках 

конкурса проведение 

live-streaming «Уроки 

мужества и 

Май Сохранение исторической памяти, 

как важного фактора защиты 

национального суверенитета, 

традиционной системы ценностей 

народов России, воспитание у 

студентов патриотизма и 

гражданской позиции. 

ИИПСГО 120 



патриотизма»  

103. Инструментальный 

конкурс исполнителей 

«В гармонии с 

музыкой» 

Март Популяризация фортепианной 

музыки и исполнительства. 

Воспитание художественного 

вкуса и приобщение студентов к 

лучшим образцам музыкального 

инструментального творчества. 

Развитие универсальных и 

профессиональных компетенций 

студентов в рамках стандартов 

движения Worldskills 

ИП 100 

104. Участие в организации 

Регионального этапа 

VII Всероссийской 

Олимпиады по истории 

российского 

предпринимательства 

Март Сохранение исторической памяти, 

как важного фактора защиты 

национального суверенитета, 

традиционной системы ценностей 

народов России, воспитание у 

студентов патриотизма и 

гражданской позиции 

ИИПСГО 15 

105. Организация выставки, 

посвященной 

Международному дню 

8 марта 

 Март  Создание экспозиции 

художественных/фотографически

х работ. Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса и активизация творческих 

способностей студентов к 

искусству 

ХГФ 

 

70 

106. «Квиз, плиз!», 

приуроченный                     

к Международному 

Март  Выявление и поддержка 

одаренных,талантливых 

обучающихся, развитие 

Колледж 50  



женскому дню             8 

марта среди 

студенческих команд 

университета 

познавательной активности  

107. Культурно-

просветительская акция 

«Французский диктант 

-2023» 

Март  Популяризация французского 

языка в Республике 

Башкортостан,  повышение 

уровня мотивации населения по 

повышению иноязычной 

грамотности, стимулирование 

интереса учащейся молодежи к 

изучению культуры, литературы, 

традиций франкоязычных стран 

ИФОМК 

 

60 

108. Республиканский 

конкурс 

художественных работ 

(по произведениям 

французских авторов) 

 Март  Приобщение обучающихся к 

искусству. 

Творческое развитие личности 

ученика – его эстетического и 

эмоционального познания мира. 

Воспитание у обучающихся 

творческой инициативы, 

художественного мышления и 

воображения 

ИФОМК 

 

70 

109.  Фестиваль 

«Франкофония-2023» 

Март  Популяризация французского 

языка в РБ, знакомство с 

культурой франкоязычных стран, 

формирование страноведческой и 

лингвострановедческой 

компетенции 

ИФОМК 60 



110. Организация работы 

региональной 

площадки 

Европейского греко-

латинского фестиваля 

Март Популяризация античного 

культурного наследия, вовлечение 

студентов в культурно-

просветительскую деятельность 

ИФОМК 30 

111. Посещение 

театра/музыкального 

лектория  

27 марта – Всемирный 

день театра 

Март  Обеспечение культурного 

обогащения личности. 

Формирование общекультурных 

компетенций; 

развитие эстетического вкуса 

ИФОМК 30 

112. Международный 

праздник весеннего 

равноденствия Навруз  

 

Март 

 

Укрепление интернациональной 

дружбы, развитие культурных 

связей студентов разных стран 

 

 

Управление 

международных 

связей, ЕГФ 

450  

113. Межфакультетский 

конкурс 

видеоматериалов 

«Расскажи о своём 

педагоге-наставнике» 

Март Воспитание уважения к труду 

учителя, а также поддержка и 

развитие творческого потенциала 

студентов  

ИФМЦН 70 

114. Вокальный конкурс 

исполнителей русских 

народных песен 

«Расцветай, моя 

Россия!» 
Март 

Сохранение и развитие русского 

народного творчества, 

популяризация русской народной 

песни. Воспитание 

художественного вкуса и 

приобщение молодых 

исполнителе к лучшим образцам 

народно-певческого творчества. 

ИП 

 

100 



Развитие компетенций по 

«Преподаванию музыки в школе» 

в рамках стандартов Worldskills 

115. Беседа о профессии 

«Экономика и жизнь» 

Март  Встреча студентов с 

работодателеми и выпускниками 

профиля «Экономика и 

управление»  

ИИПСГО 30  

116. Конкурс социальных 

роликов «Я выбираю 

ЖИЗНЬ» 

Март Пропаганда психологического 

здоровья, развитие у студенческой 

молодежи социально-значимых 

качеств, формирование  

социально-активной личности 

ФП 50 

117. Встреча с участниками 

параолимпийских игр 

Март-

апрель 

Привитие интереса у студентов к 

зимним и летним Олимпийским 

играм и создание сопричастности 

к важнейшим событиям 

современной России 

ИФКЗЧ 60 

118. Организация и 

проведение 

студенческой 

Спартакиады - 2022 

Март- 

май 

Участие студентов в организации 

и проведении спортивных 

соревнований, формирование 

навыков здорового образа жизни 

ИФКиЗЧ, ССК 

«Арслан» 

1900 

119. Молодежный форум 

«От практики к 

трудоустройству»  

Апрель Формирование профессиональных 

компетенций, выстраивание   

личной карьеры и будущей 

трудовой деятельности студентов 

УРиКР 400 

120. Хоровой концерт Апрель Популяризация хорового пения 

среди студенческой молодежи, 

формирование универсальных и 

ИП 100 



профессиональных компетенций в 

области хормейстерской 

подготовки студентов-

музыкантов, формирование и 

развитие интереса к хоровому 

искусству у широкого круга 

слушателей 

121. Республиканские 

соревнования «Школа 

безопасности – спасаем 

жизни» 

Апрель Создание уникальной 

образовательной среды, 

позволяющей молодежи усваивать 

навыки оказания первой помощи 

и культуру безопасности 

жизнедеятельности в 

интерактивном формате – через 

соревнования, тренинги, мастер-

классы 

ИФКЗЧ 100 

122. Кубок ректора по мини-

лапте/плаванию  

Апрель Участие студентов в организации 

и проведении спортивных 

соревнований, формирование 

навыков здорового образа жизни 

ИФКиЗЧ 150 

123. Антинаркотический 

QR-квест «Линия 

жизни» 

Апрель  Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, 

наркотической зависимости и 

других вредных привычек 

ДВРиМП 90 

124. Участие в XXXII 

Универсиаде 

Республики 

Апрель Развитие системы студенческого 

спорта в РБ, популяризация 

физической культуры, спорта и 

ИФКЗЧ 12 



Башкортостан по 

баскетболу (муж. и 

жен.) 

здорового образа жизни среди 

студентов 

125. Международный день 

танца 

Апрель Формирование универсальных и 

профессиональных компетенций у 

студентов-хореографов в области 

хореографического искусства, 

формирование и развитие 

интереса к танцевальному 

искусству 

ИП 100 

126. Республиканский 

фестиваль «We are the 

World» (для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений РБ)      

 

Апрель  Развитие творческих 

способностей учащихся, 

приобщение к лучшим образцам 

музыкального творчества 

зарубежных стран; выявление, 

поддержка и поощрение 

талантливых молодых 

исполнителей. 

Профориентационная 

направленность мероприятия; 

развитие у учащихся 

креативности, воспитание 

эстетического вкуса; 

повышение мотивации к 

изучению иностранных языков 

ИФОМК 50 

127. Культурно-

просветительская акция 

«Английский диктант», 

Апрель  Популяризация английского языка 

в Республике Башкортостан, 

предоставление возможности всем 

ИФОМК 100 



посвященная 

Международному дню 

английского языка и 

дню рождения У. 

Шекспира 

желающим проверить свою 

иноязычную грамотность в ходе 

добровольного диктанта, 

повышение уровня грамотности 

участников с помощью анализа 

ошибок, повышение уровня 

мотивации населения по 

повышению иноязычной 

грамотности, стимулирование 

интереса учащейся молодежи к 

изучению культуры, литературы, 

традиций англоязычных стран, 

выявление и становление 

одаренных детей в республике 

128. Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна» 

Апрель Развитие у студентов 

способностей к художественному 

творчеству в области различных 

видов искусства, проведение 

мероприятий направленных на 

популяризацию традиционных 

российский культурных 

ценностей. 

ДВРиМП 2000 

129. ХI Республиканский 

конкурс чтецов 

«Тукаевские напевы» 

Апрель  Развитие у студентов и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений РБ творческих 

способностей, навыков 

выразительного чтения и 

популяризации творчества 

ИФОМК 500 



Г.Тукая 

130. VIII Международный 

молодежный 

литературный 

фестиваль «КоРифеи» 

 

Апрель   Создание условий для развития и 

реализации литературных 

творческих способностей 

студенческого и школьного 

сообщества, консолидация 

литературно одарённых  

обучающихся средних 

общеобразовательных 

организаций,  студентов ссузов и 

вузов; сохранение, развитие, 

продвижение русского языка, 

литературы и культуры в 

российском обществе и 

популяризации русского языка и 

русской культуры в мире. 

вовлечение обучающихся  и  

студентов в культурно-

просветительскую социально 

значимую деятельность 

Республики Башкортостан  

ИФОМК 80 

131. Встреча с ветеранами и 

выпускниками БГПУ 

им.М.Акмуллы 

Апрель  Проведение 

профориентационного 

мероприятия со студентами 

младших курсов для повышения 

интереса к профессии педагога  

ИФМЦН 70 

132. Встреча с победителем 

Межрегионального 

Апрель Повышение престижа профессии 

и раскрытие профессионального 

ФБФ 50 



конкурса «Учитель года 

башкирского языка и 

литературы -2023» 

мастерства педагога 

133. Участие в 

Международной 

образовательной акции 

«Международный 

диктант по 

башкирскому языку – 

 2022» 

Апрель  Привлечение внимания широкой 

общественности к изучению 

родного башкирского языка, 

повышение языковой культуры, 

продвижение и популяризация 

башкирского языка в Республики 

Башкортостан, регионах 

Российской Федерации и 

зарубежных странах 

ФБФ 300 

134. Выставка архивных 

материалов и 

документов «Без срока 

давности» 

Апрель Сохранение исторической памяти, 

противодействие фальсификации 

истории, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма. 

ДВРиМП 350 

135. Республиканский 

конкурс среди 

студентов вузов ССО 

«Әсә теле» 

Апрель 

Популяризация престижа учителя 

башкирского языка и литературы 

среди студентов 

ФБФ 30 

136. Беседа о ветеране 

Великой 

Отечественной войны, 

бывшем ректоре 

вуза Рустеме 

Гумеровиче Кузееве 

Январь Воспитание уважения к старшим 

коллегам и учителям, любви к 

будущей профессии и стремления 

к научной деятельности 

 

ИИПСГО 100  

137. Всероссийский Апрель Активизация научной, творческой ИИПСГО 100 



фестиваль 

предпринимательства 

им.Н.Кузнецова 

и общественной деятельности 

участников, направленной на 

повышение предпринимательской 

грамотности; способствование 

соединению финансовой и 

юридической грамотности 

138. День - ДНК, научно-

познавательная 

викторина, посвящение 

в генетики 

Апрель Проведение научно-

познавательной викторина          для 

студентов первого курса и 

посвящение в генетика, развитие 

ппрофессиональных знаний, умений 

инавыков 

  

ЕГФ 30  

139. Подготовка школы 

актива, посвященного 

Всемирному дню 

графического 

дизайнера 

Апрель Проведение цикла лекций и 

мастер-классов от 

профессиональных дизайнеров по 

графическому дизайну, 

фотографии и визуальной 

современной культуре. 

Расширение области знаний и 

профессиональных компетенций у 

студентов  

ХГФ 100 

140. Отчетный концерт 

ансамбля 

национального танца 

"ЭНЖЕ" при кафедре 

музыкального и 

хореографического 

Апрель-

май 

Формирование и развитие 

интереса к танцевальному 

искусству среди широких слоев 

населения. Показ результатов и 

творческих достижений 

участников коллектива 

ИП 200 



образования 

 

141. Организация центров 

Школы сэсэнов в 

школах РБ и 

проведение мастер-

классов по эпосам, а 

также произведениям 

башкирского фольклора 

Апрель, 

май, 

декабрь 

Укрепление развития 

сказительских традиций  

ФБФ 35 

142. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Май  Формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Родины  и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению 

ДВРиМП 300 

143. Торжественное 

мероприятие (концерт), 

посвященное Победе в 

Великой 

Отечественной войне 

(по согласованию с 

Администрацией 

Кировского р-на г.Уфы) 

Май Формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Родины и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению 

ДВРиМП 250 

144. Мастер-класс по 

древнерусской 

каллиграфии, 

посвященный 

Май Приобщение к славянской 

письменности и культуре. 

Изучение каллиграфического 

письма Скоропись. Сохранение 

ХГФ 30 



Всемирному дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

славянской культуры и 

переосмысление в дизайне. 

Патриотическое воспитание 

145. Дни славянской 

письменности и 

культуры 

Май  Формирование и 

совершенствование 

универсальных и 

профессиональных компетенций 

студентов 

ИФОМК 40 

146. Конкурс «Лучшая 

студенческая семья 

БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Май  Пропаганда значимости и 

ценности семьи, формирование 

осознанного отношения к 

созданию семьи, расширение 

знаний и практического опыта 

семейных отношений 

ДВРиМП 50 

147.  Ночь библиотек  Май  Развитие профессиональных 

знаний, умений и навыков 

ИИПСГО 50  

148. Отчетный концерт 

кафедры музыкального 

и хореографического 

образования 

Май Формирование и 

совершенствование 

универсальных и 

профессиональных компетенций 

студентов, музыкантов, 

хореографов. Показ результатов и 

достижений учебной и 

воспитательной работы 

ИП 200 

149. Мероприятия, 

посвященные Дню 

России  

Июнь Создание условий для 

формирования у обучающихся 

патриотического сознания, 

ДВРиМП 300 



правовой и политической 

культуры, готовности службы 

Отечеству, к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

150. Экскурсия в Южно-

Уральский   

Ботанический сад-

институт 

Июнь  Осуществление культурно-

просветительской деятельности и 

распространение научных знаний 

в области ботаники, охраны 

природы, экологии, внедрение 

методов практического 

использования растений    

ЕГФ 20  

151. «Ночь географии» Июнь Привлечение интереса к 

географии России, ее природе и 

самобытности  

ЕГФ 200 

152. Центр универсальных 

педагогических 

компетенций 

«Созидатели» 

Июнь-

май 

Создание условий для повышения 

компетенций в области проектной 

деятельности, игротехнологий, 

цифровых медиа и SMM, 

модерации и медиации, 

креативных индустрий и event-

менеджмента  

Управление 

проектной 

деятельности 

150 

153. Церемония чествования 

выпускников БГПУ  

им. М. Акмуллы – 2023 

Июль  Совершенствование системы 

морального и материального 

поощрения студентов за 

достигнутые успехи в учебе и 

общественной деятельности 

ДВРиМП 1500 

154. День Государственного 22 Формирование у обучающихся ДВРиМП 120 



флага России августа правовой и политической 

культуры, готовности службы 

Отечеству, к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

 

Проректор по воспитательной, социальной и  

образовательной политике                                                                                             В.А. Шаяхметов 

 

Директор департамента по воспитательной работе и молодежной политике                                      М.А. Курунов 

 

Председатель ОСО                                                                                                                                     А.Д. Врублевская 


