
Приложение 9б 
Календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования «Инженерная защита окружающей среды» 

Направления/ специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
заочной формы обучения 

 
Модуль 1. Гражданское воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и 
формат проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Февраль 
Деятельность 
студенческих 
объединений 

 

Февраль, 2023 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Современные методы 
противодействия 
религиозному и 

этническому 
экстремизму. В 
рамках работы 

Политического клуба 
кафедры 

гуманитарных наук. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседание Политического 
клуба кафедры 

гуманитарных наук 

Зевелева Е.А. 300-400 
(1-5 курсы) 

Учебная и научно-
исследовательская 

деятельность 

Февраль, 2023 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Ко Дню Защитников 
Отечества. 

Исторические 
подвиги защитников 
России: неразрывная 

связь времен. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Урок истории Зевелева Е.А. 300-400 
(1-3 курсы) 

Март 
Проектная 

деятельность 
Март, 2023 г., Портрет в интерьере: 

Роль женщины в 
Конференция Зевелева Е.А. 300-400 

(1-3 курсы) 



 академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

современном 
российском обществе. 

(Кафедра 
гуманитарных наук) 
Модуль 2. Патриотическое воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и 
формат проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Ноябрь 
Деятельность 
студенческих 
объединений 

Ноябрь 2022 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Фактор патриотизма в 
системе 

национальной 
безопасности. В 
рамках работы 

Политического клуба 
кафедры 

гуманитарных наук. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседания Политического 
клуба кафедры 

гуманитарных наук 

Зевелева Е.А. 300-400 
(1-2 курсы) 

Март 
Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и 
формат проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Сентябрь 
Деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь 2022 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Историческое и 
культурное наследие 
России как фактор 

формирования 
сознания личности и 

национальной 
идентичности 

общества. В рамках 
работы 

Заседание Политического 
клуба кафедры 

гуманитарных наук 

Зевелева Е.А. 100-200 
(1-2 курсы) 



Политического клуба 
кафедры 

гуманитарных наук. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 
Октябрь 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Октябрь 2022 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Ценностные 
приоритеты 
современной 

молодежи. В рамках 
работы 

Дискуссионного 
клуба кафедры 

гуманитарных наук. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседание 
Дискуссионного клуба 
кафедры гуманитарных 

наук 

Зевелева Е.А. 100 
(1-5 курсы) 

Февраль 
Деятельность 
студенческих 
объединений 

Февраль 2023 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Мультикультурное 
пространство 

студенческой среды. 
В рамках работы 

Политического клуба 
кафедры 

гуманитарных наук. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседание Политического 
клуба кафедры 

гуманитарных наук. 
 

Зевелева Е.А. 100 
(1-5 курсы) 

Март 
Деятельность 
студенческих 
объединений 

Март 2023 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Дискуссия о 
современных 
молодежных 

субкультурах. В 
рамках работы 

Дискуссионного 

Заседание 
Дискуссионного клуба 
кафедры гуманитарных 

наук 

Зевелева Е.А. 100 
(1-2 курсы) 



клуба кафедры 
гуманитарных наук. 

(Кафедра 
гуманитарных наук) 

Апрель 
Деятельность 
студенческих 
объединений 

Апрель 2023 г., 
академическая 
аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Роль искусства в 
духовно-

нравственном 
воспитании 

студенческой 
молодежи. В рамках 

работы 
Дискуссионного 
клуба кафедры 

гуманитарных наук. 
(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседание 
Дискуссионного клуба 
кафедры гуманитарных 

наук. 

Зевелева Е.А. 100 
(1-5 курсы) 

Май 
Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 

Сентябрь 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 
Название 

мероприятия и 
организатор 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Досуговая, 
творческая и 

социально-культурная 
деятельность 

 

В течение года по 
утвержденному 

расписанию, 
оффлайн/онлайн 

Посещение 
студентами студий, 
творческих кружков 

МГРИ 

Творческие занятия/ 
лаборатории, мастер-

классы 

Управление 
молодежной 

политики, 
ответственные за 
воспитательную 

работу на 
факультете, 

Объединенный 
Совет 

обучающихся, 
профком 

1-5 курсы 



Апрель 
Досуговая, 

творческая и 
социально-культурная 

деятельность 
 

Апрель 2023, МГРИ, 
оффлайн/онлайн 

Мероприятие, 
посвященное Дню 

геолога 

Концерт Управление 
молодежной 

политики, 
ответственные за 
воспитательную 

работу на 
факультете, 

Объединенный 
Совет 

обучающихся, 
профком 

1-5 курсы 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды деятельности* Дата, место, время и 

формат проведения 
Название 

мероприятия и 
организатор 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

Апрель, МГРИ Конференция 
«Молодым-науки о 

Земле» 

Посещение конференции, 
поддержка участников 

Кафедра ТБ 15-20 чел. 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

В течение года, 
научные 

конференции России 

Научные 
конференции по 

экологии и 
техносферной 
безопасности 

Участие в конференциях, 
публикация научных 

статей 

Кафедра ТБ 5-15 чел. 

Проектная 
деятельность 

 

В течение года, 
онлайн-площадки 

Онлайн-конкурсы, 
квесты, семинары 
профессиональной 

направленности 

Участие в мероприятиях 
профессионального 

направления 

Кафедра ТБ Студенты всех 
курсов 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Проектная 

деятельность 
 

В течение года, 
форумные площадки, 

оффлайн-онлайн 

Участие в грантовых 
конкурсах 

Всероссийского 
конкурса 

молодежных 

Презентации проектов Управление 
молодежной 

политики, 
ответственные за 
воспитательную 

1-5 курсы 



проектов, форумных 
кампаниях 

работу на 
факультете, 

Объединенный 
Совет обучающихся 

Профориентационная 
деятельность 

 

В течение года по 
отдельному графику, 

онлайн 

Встречи с 
работодателями 
города, страны 

Встречи Федотова В.П. 
Исаев О.Н. 

1-5 курсы 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
январь 

Учебная и научно-
исследовательская 

деятельность 
 

 
 

Январь 2023, МГРИ 
оффлайн/онлайн 

 

Лекции специалистов 
и представителей 

научного сообщества 
в области экологии, 

Ганова С.Д. 

 
 

Лекция 

 
 

Кафедра ТБ 

 
 

Студенты всех 
курсов 

Досуговая, творческая 
и социально-
культурная 

деятельность 
 

 
Январь 2023, МГРИ 

оффлайн/онлайн 
 

Организация 
фотоконкурса 

«Человек и 
техносфера» 

 
Конкурс 

 
Федотова В.П. 

Иборатшоев Р.Д. 

 
Студенты всех 

курсов 

Учебная и научно-
исследовательская 

деятельность 
 

 
Январь 2023, МГРИ 

оффлайн/онлайн 
 

Посещение выставок и 
научных конференций в 

области экологии  

Экскурсии, встречи, 
конференции 

Кафедра ТБ Студенты всех 
курсов 

февраль 
Учебная и научно-
исследовательская 

деятельность 
 

 
 

Февраль 2023,  МГРИ 
оффлайн/онлайн 

 

Открытые лекции 
ведущих 

специалистов и 
представителей 

научного сообщества 
в области экологии, 

Щерба В.А. 

 
 

Лекция 

 
 

ЭКФ 
 

 
 

Студенты всех 
курсов 

март 
  

Март 2023, МГРИ 
Мастер-классы по 

экологической 
 

Мастер-класс 
 

ЭКФ 
 

Абитуриенты 



Профориентационная 
деятельность 

 

тематике в рамках 
Дней открытых 

дверей, Мазаев А.В. 
Модуль 8. Физическое воспитание 

декабрь 
Спортивная 

деятельность 
Декабрь 2022, ССК, 

соревнования 
Участие студентов-

спортсменов МГРИ в 
соревнованиях 
«Гонка ГТО» 

Соревнования Руководитель 
спортивного клуба 

3 курс 
4 курс 
5 курс 

февраль 
Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность 
 

19-22 февраля 2023, 
ССК, праздник 

Спортивно-
праздничное 

мероприятие «ГЕО 
Бросок», 

посвященное Дню 
защитника Отечества 

Фестиваль Руководитель 
спортивного клуба 

1 курс 
2 курс 
3 курс 
4 курс 
5 курс 

март 
Проектная 

деятельность 
 

Март 2023, ССК, 
грант 

Участие в грантах 
Росмолодежи 

Грант Руководитель 
спортивного клуба 

1 курс 
2 курс 
3 курс 
4 курс 
5 курс 

 
Руководитель ОПОП                                                                                             ________________________ / Федотова В.П. 


	Календарный план

