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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 онлайн 

 

История российского 

парламентаризма. К 

выборам в ГД РФ.  

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Урок истории онлайн  Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Февраль 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

 

Февраль, 2022 г., 

академическая 

аудитория №4 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 

онлайн  

Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Учебная и научно-

исследовательская 

деятельность 

Февраль, 2022 г., 

академическая 

аудитория №4 онлайн 

Ко Дню Защитников 

Отечества. 

Исторические 

Урок истории онлайн Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 



подвиги защитников 

России: неразрывная 

связь времен. 

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Март 

Проектная 

деятельность 

 

Март, 2022 г.,  

академическая 

аудитория №4 онлайн 

Портрет в интерьере: 

Роль женщины в 

современном 

российском обществе. 

 (Кафедра 

гуманитарных наук) 

Конференция онлайн Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 

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 онлайн 

Гордимся славными 

традициями геологов- 

МГРИшников- 

первооткрывателей. 

 (Кафедра 

гуманитарных наук) 

Учебно-

познавательная-

экскурсия онлайн 

Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Ноябрь 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 онлайн 

Фактор патриотизма в 

системе национальной 

безопасности. В 

рамках работы 

Политического клуба 

кафедры 

гуманитарных наук. 

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Заседания 

Политического клуба 

кафедры 

гуманитарных наук  

онлайн 

Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Декабрь 



Проектная 

деятельность 

Декабрь 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 онлайн 

Помним, гордимся, 

храним память. 

Собрание, 

посвященное 

Юбилейной 

годовщине 80-летия 

Битвы под Москвой. 

(Кафедра 

гуманитарных наук) 

Урок истории онлайн Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

Виды деятельности* Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 2021 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Сентябрь 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 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. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Октябрь 2021 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Октябрь 2021 г., 

академическая 

аудитория №4 онлайн 

Ценностные приоритеты 

современной молодежи. 

В рамках работы 

Дискуссионного клуба 

кафедры гуманитарных 

наук. 

Заседание 

Дискуссионного 

клуба кафедры 

гуманитарных наук 

Зевелева Е.А. Приглашаются 

студенты всех курсов 



(Кафедра гуманитарных 

наук) 

Февраль 2022 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Февраль 2022 г.,  

академическая 

аудитория №4 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. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Март 2022 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Март 2022 г.,  

академическая 

аудитория №4 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. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Сентябрь, МГРИ, 

оффлайн/онлайн 

Изучение традиций и 

правил внутреннего 

распорядка, встречи 

со студенческим 

активом факультета, 

вуза; выявление 

лидеров и 

формирование 

студенческого актива 

учебных групп, 

Организационные 

собрания, встречи  

Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на факультете, 

Совет обучающихся 

факультета, профком 

1 курс 



составление плана 

работы кураторов, 

факультетов 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

 

В течение года, 

МГРИ, творческие 

площадки города 

Москвы и других 

городов РФ, 

оффлайн/онлайн 

Участие в вузовских, 

городских, 

региональных, 

федеральных 

творческих 

мероприятиях, 

конкурсах, в том 

числе онлайн 

Творческие конкурсы, 

концерты 

Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на факультете, 

Совет обучающихся 

факультета, 

университета, 

профком 

1-5 курсы 

Апрель 2022 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Апрель 2022 г.,  

академическая 

аудитория №4 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. Приглашаются 

студенты всех курсов 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание  

Виды деятельности* Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников 

апрель 2022 

Учебная и научно-

исследовательская 

деятельность 

Апрель, МГРИ, 
академическая 

аудитория №4 онлайн 

Представление 

результатов научно-

исследовательских 

Презентации, доклады Кафедра русского и 

иностранного языков 

Приглашаются 

студенты всех курсов 



  работ: публичное 

(устное с 

сопровождением 

презентации) и 

письменное (в виде 

коллективного отчета 

о проделанной работе)  

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Проектная 

деятельность 
 

В течение года, 

форумные площадки, 

оффлайн/онлайн 

Участие в грантовых 

конкурсах 

Всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов и др., 

форумных кампаниях  

Презентации проектов Управление 

молодежной 

политики, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на факультете, 

Объединенный Совет 

обучающихся  

Приглашаются 

студенты всех курсов 

Профориентационная 

деятельность 

 

В течение года по 

отдельному графику, 

оффлайн-онлайн 

Встречи с 

работодателями 

города, страны 

Экскурсии, встречи, 

круглые столы, 

мастер-классы 

Зав.кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

Приглашаются 

студенты всех курсов 

Модуль 7. Экологическое воспитание  

сентябрь 2021 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

 

 

Сентябрь, МГРИ 

Организация 

фотоконкурса 

«Наш дом Земля» 

 

Конкурс  

 

ЭКФ 

 

Приглашаются 

студенты всех курсов 

Модуль 8. Физическое воспитание 

Март 2022 

Проектная 

деятельность 
 

Март, ССК Разработка плана 

проведения (бизнес-

плана) спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий 

Проект Руководитель 

спортивного клуба 

Приглашаются 

студенты 1-3 курсов  



 

Руководитель ОПОП                                                                                             ___________________  


