
Календарный план  

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования 21.05.02 «Геология 

месторождений нефти и газа» специальности «Прикладная геология»  

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 

Сентябрь  

Проектная 

деятельность 

Сентябрь, 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

 

История российского 

парламентаризма. К 

выборам в ГД РФ.  

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Урок истории Зевелева Е.А. 300-400 

(3-5 курсы) 

Февраль 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

 

Февраль, 2022 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, 2022 г., 

академическая 

аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Ко Дню Защитников 

Отечества. 

Исторические 

подвиги защитников 

России: неразрывная 

связь времен. 

Урок истории Зевелева Е.А. 300-400 

(1-3 курсы) 



(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Март 

Проектная 

деятельность 

 

Март, 2022 г.,  

академическая 

аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Портрет в интерьере: 

Роль женщины в 

современном 

российском обществе. 

 (Кафедра 

гуманитарных наук) 

Конференция Зевелева Е.А. 300-400 

(1-3 курсы) 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 

Профориентационная 

деятельность 

Сентябрь, 2021 г., 

Музей МГРИ 

оффлайн/онлайн 

Гордимся славными 

традициями геологов- 

МГРИшников- 

первооткрывателей. 

 (Кафедра 

гуманитарных наук) 

Учебно-познавательная-

экскурсия 

Зевелева Е.А. 100-200 

(1-2 курсы) 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Ноябрь 2021 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) 

Декабрь 

Проектная 

деятельность 

Декабрь 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Помним, гордимся, 

храним память. 

Собрание, 

посвященное 

Урок истории Зевелева Е.А. 100-200 

(1-2 курсы) 



Юбилейной 

годовщине 80-летия 

Битвы под Москвой. 

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

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 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Историческое и 

культурное наследие 

России как фактор 

формирования 

сознания личности и 

национальной 

идентичности 

общества. В рамках 

работы 

Политического клуба 

кафедры 

гуманитарных наук. 

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседание Политического 

клуба кафедры 

гуманитарных наук 

Зевелева Е.А. 100-200 

(1-2 курсы) 

Октябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Октябрь 2021 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 2022 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 2022 г.,  

академическая 

аудитория №4 

оффлайн/онлайн 

Дискуссия о 

современных 

молодежных 

субкультурах. В 

рамках работы 

Дискуссионного 

клуба кафедры 

гуманитарных наук. 

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседание 

Дискуссионного клуба 

кафедры гуманитарных 

наук 

Зевелева Е.А. 100 

(1-2 курсы) 

Апрель 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Апрель 2022 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) 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 



Сентябрь  

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Сентябрь, МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Адаптационный курс 

для первокурсников 

«Знакомься, 

студент!»:  изучение 

традиций и правил 

внутреннего 

распорядка, встречи 

со студенческим 

активом факультета, 

вуза; выявление 

лидеров и 

формирование 

студенческого актива 

учебных групп, 

составление плана 

работы кураторов, 

факультетов 

Организационные 

собрания, встречи  

Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете, Совет 

обучающихся 

факультета, 

профком 

1 курс 

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 

Октябрь  

Досуговая, 

творческая и 

Октябрь, актовый зал 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Фестиваль-конкурс 

«Дебют 

первокурсника» 

Концерт  Управление 

молодежной 

политики, 

1 курс 



социально-

культурная 

деятельность 
 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете, 

Объединенный 

Совет обучающихся, 

профком 

Декабрь 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 
 

Декабрь, МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Проведение 

студенческих 

новогодних вечеров 

Новогодний студенческий 

бал, концерт 

Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете, 

Объединенный 

Совет обучающихся, 

профком 

1-5 курсы 

Апрель  

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 
 

Апрель, МГРИ, 

оффлайн/онлайн  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

геолога 

Концерт Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете, 

Объединенный 

Совет обучающихся, 

профком 

1-5 курсы 

Июль 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Июль, МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

вручение дипломов 

выпускникам МГРИ  

Концерт Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

5 курс 



деятельность 
 

работу на 

факультете, Совет 

обучающихся 

факультета, 

профком 

Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание (добавить свое дополнительно, если есть) 

Научно-

образовательное 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Создание музейно-

образовательного 

комплекса имени 

академика М.И. 

Губкина (МГРИ, 5-13) 

Презентации проектов, 

выставка 

Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов  

1-5 курсы 

Профессионально-

трудовое  

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Семинары о жизни и 

деятельности 

выдающихся геологов 

России, 

Презентация, выставка Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 

Профессионально-

трудовое 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Посвящение 

студентов в геологи-

нефтяники 

У памятника геолога Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете 

1-5 курсы 

Духовно-

нравственное  

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Встреча с деятелями 

культуры РФ 

Презентация Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 

Профессионально-

трудовое 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

посещение музея 

нефти ВДНХ 

Поездка в парк ВДНХ Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 

научно-

образовательное 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

конференция 

посвященная 

презентации книг 

кафедры с 

привлечением 

аудитория №5-15 имени 

Фармана Салманова 

Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 



студентов, 

студенческое 

самоуправление 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Работа с кураторов со 

старостами групп 

аудитория №5-06 Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 

Патриотическое  МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

возложение цветов к 

могиле неизвестного 

солдата 

Посещение парка Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 

Научно-

образовательное 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

встреча с известными 

геологами-

нефтяниками и 

ведущими учеными 

РФ 

Презентация Кафедра геологии и 

разведки 

месторождений 

углеводородов 

1-5 курсы 

Модуль 6. Экологическое воспитание  

сентябрь 

 

Учебная и научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

«Основы 

экологического 

воспитание и 

экологический кризис 

современной 

цивилизации», 

Экзарьян В.Н. 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

ЭКФ 

 

 

Студенты всех курсов 

 

 

 

Профориентационная  

 

 

МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Проведение мастер-

классов и открытых 

занятий в 

образовательных  

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

ЭКФ 

 

 

 

70-80 учащихся  

 




