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Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 

2022/2023 уч. год 
  

Сентябрь 

Направле-
ния 

воспитатель
ной работы  

Виды 
деятельности  

Дата, место, 
время и  
формат 

проведения  

Название 
мероприятия 
и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия  

Ответствен
ный  

Коли-
чество  
участн
иков  

Гражданское  Организация 

студенческого 

со-управления  

12.09.2022 

 

Отчетно-

выборная 

конференция 

для 

первокурснико

в 

«Направления  

внеучебной 

деятельности в 

ТФ АНО ВО 

РосНОУ»  

Конференция  Студенчески

й совет, 

Деканы 

факультетов

Нач. отдела 

по работе со 

студентами 

80  

Деятельность в 

составе 

студенческого 

объединения   

23.09.2022  

 

Составление и 

реализация 

программы 

«Включайся! с 

целью 

адаптации 

первокурснико

в 

наставничество Студенчески

й совет, 

Деканы 

факультетов

Нач. отдела 

по работе со 

студентами 

30  

Социально-

культурная  

29.09.2022  

    

Собрание: 

«Включение 

обучающихся в 

различные 

виды 

деятельности 

по 

формированию 

компетенций и 

осознанной 

гражданской 

позиции» 

Собрание, 

инструктаж  

Деканы 

факультетов

Нач. отдела 

по работе со 

студентами 

Студенчески

й совет.  

80  

Патриотичес

кое   

Волонтерская  

деятельность в 

составе 

студенческих 

объединений 

03.09.2022 

 

 

 

 

21.09.2022 

 

 Кураторский 

час 

. «МЫ против 

терроризма!» 

 

День воинской 

славы России - 

Куликовская 

битва 

 Кураторский 

час 

 

 

Студенчески

й совет, Нач. 

отдела по 

работе со 

студентами 

80 

Духовно-

нравственно

е   

Волонтерская  В течение 

месяца  

Акция «Мы-

граждане 

России» 

(совместно с 

отделом по 

делам 

Акция Студенчески

й совет 

Весь 

филиал 

 



молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

г. Тамбова  

Физическое   Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Спортивный 

праздник 

«Первокурсник

» 

 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Сборны

е 

команд

ы 

универс

итета  

 

 

Формирование 

ЗОЖ  

В  течение  

месяца. 

  

Оздоровительн

ые и 

спортивно-

массовые 

мероприятия. 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

занятия борных 

команд 

филиала 

университета 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль  

физического 

воспитания  

Сборны

е 

команд

ы 

филиала 

универс

итета  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В течение 

месяца по 

расписанию 

занятий  

 

Лично -

командное 

первенство ТФ 

АНО ВО 

РосНОУ по 

упражнениям 

ГТО  

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

18.09.2022г.  

 

 

 

 

 

25.09.2022г.  

 

Лично 

командное 

первенство ТФ 

АНО ВО 

РосНОУ  

по бадминтону  

  

Командное 

первенство ТФ 

АНО ВО 

РосНОУ по 

мини-футболу  

Соревнования  

  

  

 

 

Соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Студенчески

й совет 

Студенчески

й совет 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы  

факульт

етов 

  

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов  

Экологическ

ое   

Волонтерская  В течение  

месяца 

Акция 

волонтеров 

«Начни с себя»  

ко Дню эколога  

Информирован

ие  

Студенчески

й совет  

80 

Трудовое  Профессиональ

ная навигация  

В течение 

месяца  

Мастер-

классы: 

«Введение в 

профессию», 

«Что такое 

профессиональ

ная этика и 

принцип 

Тренинги, 

деловые игры 

по профилю 

специальносте

й 

Служба 

развития 

карьеры  

35 



профессиональ

ного 

скептицизма»  

Культурно-

просветител

ьское   

Учебно-

исследовательс

кая  

  

01.09.2022,  

Конференц 

зал  

День знаний  Лекция, 

экскурсия, 

концерт  

Деканы 

факультетов

, Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

Кураторы  

80 

Досугово-

творческая  

07.09.2022,  

Конференц 

зал  

Презентация 

внеучебной 

деятельности 

Торжественное 

мероприятие 

«Виват, 

студент!» 

Презентация, 

концерт  

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

Студенчески

е, 

творческие 

кружки. 

студии   

80 

Научнообраз

овательное   
Научная  25 09.2022 Формирование 

планов 

научных 

работы со 

студентами 

собрание  Научные 

руководител

и, кураторы  

50  

Октябрь  
Гражданское  Патриотическа

я  

В  течение  

месяца  

Посещение 

музейно-

выставочного 

центра  г. 

Тамбова    

Экскурсия  Нач. отдела 

по работе со 

студентами,  

Студенчески

й совет 

 

50 

Социально- 

культурная  

В  течение 

месяца 

Парад 

Студенчества  

г.Тамбова и 

Тамбовской 

области  

Демонстрация  

Шествие 

Студенчески

й совет 

80 

Патриотичес

кое 

Волонтерская  07.10.2022  

 

Круглый стол с 

участием 

полномочных 

по правам 

ребенка 

«Гражданское 

общество 

детям России».  

Круглый стол Студенчески

й совет, 

Деканы 

факультетов

, Нач. отдела 

по работе со 

студентами 

43  

Патриотическа

я 

 В течении 

месяца 

 Видео-час «С 

любовью о  

России» 

 Единый 

кураторский 

час 

Студенчески

й совет 

кураторы 

студенчески

х групп 

 80 

Духовно-

нравственно

е   

Формирование 

ЗОЖ  

18.10.2022  

  

Внутри-

вузовский 

турнир по 

шахматам 

Соревнования  Студенчески

й совет  

 

40  

Физическое   Формирование 

ЗОЖ  

Досугово-

творческая  

В течение  

месяца  

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

Учебно-

тренировочные 

занятия 

сборных 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 



спортивная 

подготовка  

команд 

факультетов 

филиала по 

видам спорта  

факульт

етов   

Физическое 

и  

экологическ

ое   

Формирование 

ЗОЖ  

Досугово-

творческая  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В течение  

месяца  

Участие в 

городском 

мероприятии 

комитета по 

молодёжной и 

социальной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города Тамбова 

Проекте 

«Спортивный 

город»  

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

универс

итета  

В течение 

месяца по 

расписанию 

занятий  

  

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям 

ГТО  

Спортивные 

соревнования  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

24.10.2022.  

 

  

 

 

23.10.2022  

 

Командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

волейболу 

(девушки)  

  

 Командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

волейболу 

(юноши)   

Соревнования  

  

  

  

 

Соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

  

  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания   

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов   

  

Сборны

е 

команд

ы 

филиал

ов  

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 4 этажа Участие в «Эко 

–марафоне 

«Сдай 

макулатуру-

спаси дерево!». 

Акция  

  

Волонтерски

й отряд 

 

Весь 

филиал 

универс

итета  

 Формирование 

у студентов  

целенаправлен

ного, 

осознанного 

отношения  к 

поиску 

будущей 

работы 

 28.10.2022 Круглый стол с 

представителя

ми малого и 

среднего 

бизнеса, 

индивидуальн

ыми 

предпринимате

лями города по 

вопросам 

организации 

собственного 

бизнеса, по 

 Круглый стол  

Студенчески

й совет 

Деканы 

факультетов 

 30 



правовым 

аспектам 

предпринимате

льства» 

Трудовое  Досугово-

творческая 

15.10.2022  

Конференц 

зал   

Общеуниверси

тетское 

посвящение 

первокурснико

в в студенты  

Концерт  Студенчески

й совет 

Студенчески

е творческие 

кружки, 

творческие 

студии 

80 

Культурно-

просветител

ь 

ское   

Формирование 

ЗОЖ  

12.10.2022,  

26.10.2022  

  

Встреча 

студентов со 

специалистами, 

посвященная 

проблеме 

борьбы с 

вредными 

привычками и 

пагубными 

пристрастиями: 

алкоголизмом, 

наркоманией, 

курением.  

Беседа  Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

Студенчески

й совет 

80 

Культурно-

просветител

ьское 

 

Досугово-

творческая  

28.10.2022  

Конференц  

зал  

Праздничное 

мероприятие  

посвященное 

Дню учителя  

Концерт Студенчески

й совет 

филиала  

80 

Интеллектуаль

но-досуговая  

27.10.2022 

 

Интеллектуаль

ная игра 

«Аукцион 

знаний»  

Игра, 

соревнование  

Интеллектуа

льный клуб  

25  

Ноябрь 

Научно-

образователь

ное   

Научная   В течение 

месяца  

Круглый стол с 

представителя

ми малого и 

среднего 

бизнеса, 

индивидуальн

ыми 

предпринимате

лями города по 

вопросам 

организации 

собственного 

бизнеса, по 

правовым 

аспектам 

предпринимате

льства» 

Круглый стол    научный 

руководител

ь, кураторы  

25 

Формирование 

всесторонне 

образованной, 

социально 

зрелой 

саморазвиваю

 02.11.2022  Деловая игра 

«Мыслители» 

 Деловая игра  

Студенчески

й совет 

филиала 

Деканы 

факультетов  

30 



щейся 

личности. 

которой при-

суща 

гражданская 

ответствен-

ность 

 

Патриотичес

кое 

 Формирование 

и развитие 

социально-

значимых 

ценностей, 

гражданственн

ости и 

патриотизма  в 

процессе  

воспитания и 

обучения  

14.11.2022-

18.11.2022 

 Музейные 

уроки 

«Память – это 

наша совесть». 

в  музейно-

выставочном 

комплексе  

города. 

 Кураторские 

часы 

 

Студенчески

й совет 

филиала 

Деканы 

факультетов 

 42 

Гражданское  Формирование 

у студентов 

гражданской 

ответственност

и  и 

стремления 

делать добро 

 29 11.2022   Акция «Пусть 

осень жизни –

будет золотой» 

Мероприятие 

посвященное  

Международно

му дню 

пожилых 

людей 

 

Студенчески

й совет 

филиала 

Деканы 

факультетов 

 80 

Физическое   Досугово-

творческая  

В течение  

месяца  

Участие в 

городско 

молодежном 

проекте 

«Спортивный 

город»  

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

 55 

Духовно-

нравственно

е   

Формирование 

ЗОЖ  

В течение 

месяца  

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

занятия 

сборных 

команд 

филиала 

университета 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала  

универс

итета  

Физическое   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В 

 течен

ие месяца 

 по 

расписанию 

занятий  

  

Лично- 

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

14.11.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2022 г.  

Командное 

первенство 

Тамбовского 

филиала 

РосНОУ  

по легкой 

атлетике   

  

Соревнования  

  

  

  

  

  

  

Соревнования  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

  

  

 

 

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  



   Командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

волейболу 

(смешанный 

состав) 

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Экологическ

ое 

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе 

Читальный 

зал 

  

Акции: 

«Чистый 

город», 

«Экология 

вокруг нас», и 

др.  

Акция Студенчески

й совет 

Кураторы 

студенчески

х групп 

 30 

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 4 этажа  Участие 

мероприятиях 

рамках Все 

российского 

фестиваля 

энергосбере- 

жения 

#ВместеЯрче  

«Экология и 

энергосбереже

ния»    

Акция  

  

Студенчески

й совет 

филиала   

40 

Трудовое Профессиональ

ная навигация  

В течение 

месяца, в 

филиале  

Организация 

презентаций 

работодателей  

Мастер 

классы, 

тренинги  

Служба 

развития 

карьеры 

все 

Культурно-

просветител

ьское   

 

Досугово-

творческая  

12.11.2022,  

Конференц 

зал  

Участие в 

ежегодном 

интернационал

ьном 

фестивале « 

День культуры 

стран СНГ и 

Дальнего 

зарубежья»  

Конкурс Студенчески

й совет 

филиала 

Деканы 

факультетов 

80 

Культурно-

просветител

ьское   

 

Досугово-

творческая  

23.11.22-

26.11.2022  

  

Фестиваль 

студенческого  

творчества 

«Первокурсник 

2023» (ТФ 

РосНОУ ищет 

таланты).  

Конкурс  Студенчески

й совет 

филиала  

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

50  

Культурно-

просветител

ьское   

Интеллектуаль

но-досуговая  

02.11.2022 

10.11.2022  

  

Интеллектуаль

ная 

студенческая 

игра «Знатоки 

науки»  

Игра, 

соревнование  

Студенчески

й совет 

факультета  

Интеллектуа

льный клуб  

60 

Научно-

образователь

ное   

 

научная  25.11.2022 

 

Круглый стол 

«Управление 

знаниями в 

цифровую 

эпоху»  

Круглый стол  Студенчески

й совет, 

научный 

руководител

ь, кураторы  

45 

Декабрь 



Гражданское 

 

Формирование 

ЗОЖ  

01.12.2022,  

В течение 

дня, холл 1 

этажа  

Акция ««Мы 

выбираем свой 

завтрашний 

день»   

Акция – отказ 

от вредных 

привычек  

Волонтерски

й отряд 

80  

Патриотичес

кое 

Формирование 

 и развитие 

социально 

значимых 

ценностей, 

гражданственн

ости и 

патриотизма  в 

процессе 

воспитания и 

обучения. 

 07.12.2022  Круглый стол 

«Явления терр

оризма и 

экстремизма в 

современном 

мире».  

 Круглый стол  

Студенчески

й совет 

филиала 

Кураторы 

студенчески

х групп. 

 Деканы 

факультетов 

42  

Духовно-

нравственно

е 

Волонтерская  27.12.2022   

 

Мероприятия в 

подшефном 

Детском доме: 

новогоднее 

представление 

для детей, 

вручение 

подарков 

детям.  

Общение, игра, 

концерт  

Студенчески

й совет,  

 

 40 

Физическое   

   

  

Досугово-

творческая 

В  течение  

месяца 

Физкультурно - 

спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

 

Городские 

студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания 

15 

Формирование 

ЗОЖ  

В  течение  

месяца  

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

занятия борных 

команд 

факультетов 

филиала 

университета 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

универс

итета  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В 

 течен

ие месяца 

 по 

расписанию 

занятий  

  

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

универс

итета  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

9.12.2022г.  

  

  

 

 

 

12.12.2022г.  

 

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

гиревому  

спорту  

  

Соревнования  

  

  

  

  

 Соревнования  

 

 

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

  

  

Преподавате

ль 

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  



 

 

15.12.2022г.  

  

Лично-

командное 

первенство 

ТФ РосНОУ  

по дартс  

 

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

шахматам  

 

Массовые 

соревнования  

физической 

культуры 

  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Экологическ

ое 

 

 

 

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 4 этажа Фотоконкурс 

«Разрушаем 

планету – 

разрушаем 

себя» 

 

Фотоконкурс 

  

Студенчески

й совет 

филиала 

Волонтерски

й отряд 

25 

  

 

 

Трудовое 

 

 

 

 

Профессиональ

ное 

ориентировани

е обучающихся 

17.12.2022г.   

Конференц 

зал 

Встреча с 

представителя

ми 

работодателей, 

бывшими 

выпускниками 

Консультирова

ние  

Отдел 

профориент

ации и 

трудоустрой

ства 

Весь 

универс

итет  

Досугово-

творческая  

24.12.2022г. 

Конференц  

зал  

Новогодний 

студенческий 

бал  

Концерт  Студенчески

й совет, 

творческие 

студии  

80 

Интеллектуаль

но-досуговая 

  

09.12.2022г. 

Конференц  

зал  

Университетск

ая 

интеллектуаль

ная игра 

«Брэйн ринг»  

Игра, 

соревнования  

Студенчески

й совет 

Интеллектуа

льный клуб  

30  

Научно-

образователь

ное  

 

 

Научная-

образовательна

я   

В  течение  

месяца  

Проведение в 

филиале Дня 

юриста 

Экскурсии, 

лекции  

Деканы 

факультетов 

и кураторы  

50  

 Первый этап: 

с 26.12.2022 

по 10.02.2023 

рассмотрени

е заявок на 

конкурс 

«Научный 

подход» на-

учными ру-

ководителям

и на 

кафедрах 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Научный 

подход»  

Студенческая 

конференция 

Деканы 

факультетов

, зав. УМО 

 

30 

Январь 

Патриот 

ическое 

 

 

 

 

 

 Воспитание 

чувства  

гордости за 

свою Отчизну 

 В течение 

месяца 

Организация и 

проведение 

фотовыставки 

«Россия... 

какое красивое 

слово! И роса, 

и сила, и синее 

что - то»  

Фотовыставка 

в читальном 

зале  

Студенчески

й совет 

 20 



 

Гражданское 

 

 

 Воспитание 

чувства  

гордости за 

свою Отчизну 

 В течение 

месяца 

 Участие в  

международно

й акции «Тест 

по истории 

Отечества»   

 Олимпиада   

Студенчески

й совет 

Декан 

юридическо

го 

факультета 

 30 

Физическое 

   

Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Физкультурно - 

спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

 15 

Формирование 

ЗОЖ  

В течение 

месяца 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии 

спортивная 

подготовка 

Учебно-

тренировочные 

занятия 

сборных 

команд 

филиала 

университета  

по видам 

спорта 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборна

я 

команда 

факульт

етов  

филиала 

универс

итета 

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям 

ГТО 

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания 

Сборна

я 

команда 

факульт

етов  

филиала 

универс

итета  

Экологическ

ое   

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 4 этажа «Молодежь за 

защиту 

природы» - 

семинар 

Семинар 

  

Волонтерски

й отряд  

Весь 

универс

итет  

Трудовое   Формирование 

у студентов 

целенаправлен

ного, 

осознанного 

отношения  к 

поиску 

будущей 

работы 

 15.01.2023  Мастер 

классы, 

привитие 

навыков 

составления 

резюме, 

самопрезентац

ии 

 Мастер 

классы, 

тренинги 

кампаний -

работодателей 

 Деканы  

факультетов  

 45 

Культурно-

просветител

ьское   

Проектная  25.01.2023,  

Конференц 

зал 

Праздничное 

мероприятие 

«День 

студента»  

Квизы, игры, 

концерты  

Студенчески

й совет 

80  

Научно-

образователь

ное   

Научная-

образовательна

я   

Первый этап: 

с 26.12.2022 

по 10.02.2023 

— 

рассмотрени

е заявок на 

конкурс 

«Научный 

подход» на-

Студенческая 

научная 

конференция 

«Научный 

подход»  

Студенческая 

конференция 

Деканы 

факультетов

, зав. УМО  

30  



учными ру-

ководителям

и на 

кафедрах 

Февраль  
Гражданское  Формирование 

уважительного 

отношения к 

Российской 

армии 

 В течение 

месяца 

 

 Экскурсии в 

военно-

музейно-

выставочный 

центр  города 

 Экскурсии   

Студенчески

й совет 

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

 

 50 

Патриотичес

кое   

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти 

защитников  

Отечества и 

подвигам 

героев 

Отечества  

В течение 

месяца 

 

Участие в 

митинге 

посвященному 

Дню 

Памяти о 

россиянах 

,исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества  

Встречи, 

беседы  

Студенчески

й совет  

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

40  

Духовно-

нравственно

е   

 Способность 

сделать 

правильный 

нравственный 

и социальный 

выбор 

 16.02.2023  Этическая 

беседа «Твоя 

жизнь-высшая 

ценность  

 Беседа  Кураторы 

студенчески

х групп 

 60 

Физическое   Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Физкультурно - 

спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

универс

итета 

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В 

 течен

ие месяца 

 по 

расписанию 

занятий   

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль  

физического 

воспитания  

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Экологическ

ое   

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 1 этажа Сбор 

пластиковых 

крышек и  

батареек  

Акция  

  

Волонтерски

й отряд  

Весь 

филиал 

универс

итета  

Трудовое  Профессиональ

ная навигация  

В  течение  

месяца  

Проведение 
семинара 

«Технология 

личностного 

развития: 

самоорганизац

ия личности 

Консультирова

ние  

Служба 

развития 

карьера  

50  



успешного 

человека».  
Культурно-

просветител

ьское   

Интеллектуаль

но-досуговая  

14.02.2023,  

Конференц 

зал  

День 

влюбленных в 

науку 

.Дискуссия; 

«Наука в 

современном 

мире» 

Презентация 

игра, конкурс  

 

Студенческо

е научное 

общество  

40 

Научно-

образователь

-ное   

научная  Второй этап: 

с 15.02.2023 

по 31.03.2023 

— 

подготовка и 

приём 

конкурсных 

работ по ут-

верждённым 

заявкам. 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Научный 

подход»  

Студенческая 

конференция 

Деканы 

факультетов

, зав. УМО 

 

20  

Март  
Гражданское  Формирование 

у обучающихся 

бережного 

отношения  к 

культурному 

наследию  

 30.03.2023 Фестиваль 

патриотическо

й песни «Мы 

помним…»  

Концерт Творческая 

студия  

 80 

Физическое   

 

Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Физкультурно - 

спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Весь 

филиал 

универс

итета  

Формирование 

ЗОЖ  

В течение 

месяца  

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

занятия 

сборных 

команд  

факультетов  

университета – 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала  

универс

итета  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В 

 течен

ие месяца 

 по 

расписанию 

занятий   

Лично-

командное 

первенство 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

 

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

13.03.2023г.  

  

  

  

 

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

настольному 

теннису  

Соревнования  

  

  

  

 

Преподавате

ль 

физической 

культуры  

 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 



Экологическ

ое   

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 4 этажа Сбор 

пластиковый 

крышек и  

батареек  

Акция  

  

Волонтерски

й отряд  

Весь 

универс

итет  

Трудовое  Профессиональ

ная навигация  

В течение 

месяца,  

Организация 

презентаций  

работодателей  

Тренинги, 

экскурсии  

Служба 

развития 

карьеры 

80 

Научно-

образователь

ное   

Научная   В  течении  

месяца  

Подготовка к 

конференции 

«Цивилизация 

знаний»  

Подготовка 

тезисов до- 

кладов  

СНС, 

руководител

и, зав. 

кафедрами  

60  

  Второй этап: 

с 15.02.2023 

по 31.03.2023 

— 

подготовка и 

приём 

конкурсных 

работ по ут-

верждённым 

заявкам.  

Студенческая 

научная 

конференция 

«Научный 

подход»  

Студенческая 

конференция 

Деканы 

факультетов

, зав. УМО 

 

5 

  В течение 

месяца 

Подготовка к 

конференции 

«Правовой 

форум»  

Подготовка 

тезисов до- 

кладов  

СНС, 

руководител

и, зав. 

кафедрами  

60  

Апрель  
Гражданское  Волонтерское  В  течение  

месяца  

День 

Космонавтики 

«Путешествие 

по космосу» 

Игровая 

программа 

Студенчески

й совет 

40 

Патриотичес

кое   

 Воспитание у 

молодежи 

гражданственн

ости 

патриотизма  

 В течении 

месяца 

 Час мужества 

«Герои 

Чернобыля» 

 Кураторский 

час 

 Кураторы 

студенчески

х групп 

 50 

Физическое   Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Физкультурно - 

спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала  

универс

итета  

Физическое   

 

Формирование 

ЗОЖ  

В течение  

месяца  

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

занятия 

сборных 

команд 

филиала 

университета 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала  

универс

итета  

Формирование 

у обучающихся 

В течение 

месяца по 

Лично-

командное 

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль  

Все 

студент



физической 

культуры  

расписанию 

занятий  

  

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

физического 

воспитания  

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Трудовое  Профессиональ

ное 

консультирова

ние  

В  течение  

месяца  

Презентации 

работодателей  

Консультирова

ние  

ЦКР  50  

Культурно-

просветител

ьское   

Досугово-

творческая  

01.04.2023   День смеха в 

ТФ РосНОУ.  

Концерт Студенчески

й совет  

80  

Досугово-

творческая  

27.04.2023  Конкурс 

«Мистер 

Интеллект»  

Конкурс  Студенчески

й совет,  

 

80  

Научная-

образовательна

я  

Третий этап: 

с 01.04.2023 

по 30.04.2023 

— 

финальный 

этап 

конкурса; 

с 15.04.2023 

по 24.04.2023 

— очная за-

щита работ 

на общеуни-

верситетском 

конкурсе – 

научная сес-

сия «Науч-

ный подход» 

в рамках 

XXII Меж- 

дународной 

научной 

конференции 

«Цивилиза-

ция знаний: 

российские 

реалии». 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Научный 

подход»  

Студенческая 

конференция 

СНС, 

научные 

руководител

и, зав. 

кафедрой  

60  

Май  
Гражданское  Формирование 

приверженност

и идеям 

интернационал

изма, дружбы, 

равенства и 

взаимопомощи 

народов 

04 05.2023  Проведение 

праздничного 

мероприятия  

посвященного 

Дню Победы 

Демонстрация 

(публичное 

мероприятие) 

 

Студенчески

й совет 

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

 60 

Патриотичес

кое   

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти 

защитников  

Отечества и 

подвигам 

06.05.2023 

  

Митинг, 

посвященный 

Победе в ВОВ  

Демонстрация 

(публичное 

мероприятие)  

Студенчески

й совет 

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

50  



героев 

Отечества  

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти 

защитников  

Отечества и 

подвигам 

героев 

Отечества  

09.05.2023  Участие в 

город 

ских акциях, 

посвященных 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

Демонстрация 

(публичное 

мероприятие) 

Волонтерски

й отряд  

Студенчески

й совет 

Нач. отдела 

по работе со 

студентами   

50 

Духовно-

нравственно

е   

Волонтерская  31.05.2023  

  

Акция «Подари 

доброе слово».  

Акция  Волонтерски

й отряд  

40  

Наставничество 14.05.2023,  

15.05.2023  

  

Школа  курато- 

ров  

Тренинги, 

мастер-классы  

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

50  

Физическое   Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Физкультурное 

- спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

универс

итета  

Формирование 

ЗОЖ  

В  течение  

месяца  

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

 занятия 

сборных 

 команд 

университета 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

универс

итета  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

В течение 

месяца по 

расписанию 

занятий  

Спортивный  

зал   

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

Массовые 

соревнования  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Формирование 

у обучающихся 

физической 

культуры  

18.05.2023г.  

 

  

 

 

 

 

21.05.2023г. 

 

  

Лично-

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ  

по 

армрестлингу  

  

 

Лично-

командное 

первенство ТФ  

РосНОУ по 

жиму штанги 

лежа  

Соревнования  

  

  

  

  

 

 Соревнования  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

  

  

 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

  

 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 



Экологическ

ое   

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти  

защитников  

Отечества и 

ответственного 

отношения к 

природной 

среде  

04.05.2023 г. 

  

Организация 

субботника у 

мемориала 

памяти 

погибшим в  

ВОВ  

Создание 

воспитывающе

й ситуации  

Студенчески

й совет 

филиала  

40  

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 1 этажа Акция «Чистая 

вода - наше 

чистое 

будущее», 

посвященное 

Всемирному 

дню ВОДЫ 

Акция  

  

Волонтерски

й отряд  

Весь 

универс

итет  

Трудовое  Профессиональ

ная навигация  

В течение 

месяца, в 

университет

е  

Организация 

презентаций 

работодателей  

Тренинг 

личностного 

роста 

Мастер 

классы, 

тренинги  

Служба 

развития 

карьеры 

50  

Научно-

образователь

ное   

научная  В  течение  

месяца  

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Научный под- 

ход» , 

подготовка к 

публикации 

тезисов 

докладов 

Конкурс  Деканы 

факультетов 

30  

Июнь  
Гражданское  Формирование 

у обучающихся 

правил и норм 

поведения   

в интересах 

человека, 

семьи, 

общества и 

государства  

12.06.2023  Участие в 

городском 

празднике 

«День России»  

Демонстрация  Студенчески

й совет 

филиала  

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

40 

Патриотичес

кое   

 Воспитание у 

студентов 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

свою страну и 

ответственност

и за ее будущее 

 22.06.2023  Участие в 

акции День 

памяти и 

скорби 

 Акция  

Студенчески

й совет 

Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

 30 

Духовнонрав

ственное   

Формирование 

у обучающихся 

правил и норм 

поведения   

01.06.2023 г. Участие в 

благотворитель

ных акциях, 

посвященных 

Акция   Волонтерски

й отряд  

50  



в интересах 

человека, 

семьи, 

общества и 

государства  

Дню защиты 

детей  

Физическое   Досугово-

творческая  

В  течение  

месяца  

Физкультурно - 

спортивное 

общество 

"СОЮЗ" 

ТАМБОВ 

 

Студенческие 

спортивные 

игры, 

фестивали, 

слёты, проекты  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала 

универс

итета  

Формирование 

ЗОЖ  

В течение 

месяца 

16.00-19.00 

ч.  

Спортивный  

зал  

  

Физкультурно-

оздоровительн

ые технологии, 

спортивная 

подготовка  

Учебно-

тренировочные 

занятия 

сборных 

команд 

университета 

по видам 

спорта  

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Сборны

е 

команд

ы 

факульт

етов 

филиала  

универс

итета  

Формирование  

у обучающихся 

физической 

культуры  

В  течение  

месяца 

 по 

расписанию 

занятий  

  

Лично- 

командное 

первенство ТФ 

РосНОУ по 

упражнениям  

ГТО  

Массовые  

соревнования  

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Все 

студент

ы, 

допуще

нные 

врачом  

Экологическ

ое   

Формирование 

ответственного  

отношения  к  

природе  

Холл 4 этажа «Молодежь за 

защиту 

природы» - 

семинар 

Семинар 

«Молодежь за 

защиту 

природы» - 

семинар 

  

Волонтерски

й отряд  

Весь 

филиал 

универс

итет  

Трудовое  Профессиональ

ная навигация  

В течение 

месяца, в 

Филиале 

университет

а  

Организация 

презентаций 

работодателей  

Тренинги  Отдел 

трудоустрой

ства и 

профориент

ации 

20  

Июль  
Трудовое  Профессиональ

ная ориентация 

абитуриентов  

В  течение  

месяца  

Приемная кам- 

пания  

Консультирова

ние  

Отдел 

трудоустрой

ства и 

профориент

ации,  

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

20  

Культурно-

просветител

ьское   

Творческая  В  течение  

месяца  

Выпускной 

вечер  

Концерт  Нач. отдела 

по работе со 

студентами  

 

Студент

ы и 

выпуск

ники 



Научно-

образователь

ное   

научная  В  течение  

месяца  

Подведение 

итогов научной 

деятельности  

Собрание, 

вручение 

дипломов и 

грамот  

Деканы 

факультетов  

50  

Август  
Трудовое  Профессиональ

ная ориентация 

абитуриентов  

В  течение  

месяца  

Приемная кам- 

пания  

Консультирова

ние  

Отдел 

трудоустрой

ства и 

профориент

ации,  

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

50  

Культурно-

просветител

ьское   

Наставничество 30-

31.08.2023  

  

Встреча 

первокурснико

в с кураторами  

Информирован

ие, 

консультирова

ние  

Кураторы  

Студенчески

й совет  

20 

 

 

 


