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Целью воспитательной работы в ВУЗе является содействие интеллектуальному, социальному, патриотическому, духовному и физическо-

му развитию студенческой молодежи, формирование гражданина – личности, способной полноценно жить в новой России и быть полезной 

обществу. 

В рамках Концепции воспитательной работы Университета мероприятия в 2020-2021 учебном году будут проводиться в следующих 

направлениях (указано в плане мероприятий): 

1. Гражданско- патриотическое воспитание 

2. Правовое воспитание 

3. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры)  

4. Эстетическое воспитание 

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

6. Экологическое воспитание 

7. Воспитание корпоративной культуры 

8. Антикоррупционное воспитание 

9. Антитеррористическое воспитание 

10. Культурно-творческое воспитание 

11. Волонтерское направление 
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 Название мероприятия Направ-

ления ра-

боты 

Период Ответственные лица Формат 

проведения 

1.  Торжественная церемония «День знаний» - по-

священие в студенты первокурсников ВО и 

СПО 

П.4,7 август 

 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, директора институтов и кол-

леджа, пом. директоров институтов 

и колледжа, педагог-организатор 

колледжа, заместитель управляю-

щего по воспитательной работе 

УГК 

В формате 

он-лайн 

СЕНТЯБРЬ 

2.  Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

Университета; 

Презентация Центра молодежных проектов и 

студенческих инициатив (всех направлений 

деятельности) 

П.2,7,8 сентябрь Директора институтов и колледжа, 

помощники директоров институтов, 

помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, заместитель управляющего 

по воспитательной работе УГК 

Дистанци-

онно \ по 

группам 

3.  ЗОЖ: тема «Понятие здорового образа жизни 

студента: соблюдение режима труда и отдыха, 

питания и сна, гигиенические требования, ор-

ганизация индивидуального целесообразного 

режима двигательной активности, отказ от 

вредных привычек»  

«Профилактика и недопущение  распростране-

ния новой короновирусной инфекции COVID – 

19» 

П.5 сентябрь Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров, помощник 

директора колледжа 

Дистанци-

онно \ по 

группам 

4.  Участие в мероприятиях Адмиралтейского П.5,6 сентябрь Помощник проректора по воспита- Количество 
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района по благоустройству города 

 «Чистый город» 

(по заявке 

администра-

ции района) 

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, помощники директоров ин-

ститутов, помощник директора кол-

леджа, педагог-организатор 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

5.  Психологическое сопровождение несовершен-

нолетних студентов в период адаптации сту-

дентов 1 курса, выявление проблем, корректи-

ровка поведения 

П. 7 сентябрь Директор колледжа, заместитель 

директора колледжа,  педагог-

организатор  

 

6.  Встреча с представителем работодателя «Ад-

вокатское бюро Нарышкиных» с приглашени-

ем действующих адвокатов в рамках меропри-

ятий введение в специальность 

П. 2, 3 сентябрь 

 

Кафедра КиМП 

Помощник директора ЮИ 

Дистанци-

онно 

7.  Проведение семинара-практикума по теме: 

«Роль музея в образовательном пространстве» 

П.4,7 сентябрь Помощник директора ЮИ Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

8.  Проведение акции «Оказание бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражда-

нам» 

П. 

2,3,7,11 

сентябрь Зав. юридической клиникой, сту-

денты старших курсов ЮИ 

Дистанци-

онно 

9.  Выборы старост групп, разъяснение их роли, 

ознакомление с положением о Совете старост, 

проведение анкетирования (с применением те-

стографа) об индивидуальных достижениях 

(участие во внеаудиторной работе), формиро-

вание студенческого актива 

П.2,7 сентябрь Помощники директоров институ-

тов, руководитель ЦМП и СтИ, ди-

ректор колледжа, помощник дирек-

тора колледжа, педагог-

организатор, студенческий актив 

По груп-

пам 
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10.  Участие студентов и сотрудников в торже-

ственно-траурных мероприятиях, посвящен-

ных началу блокады Ленинграда (шествие по 

Пискаревскому Мемориальному кладбищу. 

Возложение цветов и венков) 

П.1,7,11 8 сентября Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

11.  Участие студентов и сотрудников УГК в тор-

жественно-траурных мероприятиях, 

посвященных началу блокады Ленинграда 

П.1,7,11 8 сентября Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

12.  Проведение общего собрания студентов, про-

живающих в УГК  

П. 7 сентябрь Управляющий УГК;  

Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе;  

 специалист по культурно-массовой 

и воспитательной работе; 

студенческий актив УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

13.  Встреча со студенческим активом 1-го курса 

на тему «Здоровый образ жизни как историко-

правовая категория».  

П.5 сентябрь Кафедра ТиИГиП Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

14.  Организация участия студентов-

первокурсников в ежегодной уличной моло-

дежной профилактической акции «Здорово 

жить-здорово!». (По сценарию Администрации 

Адмиралтейского района) 

П. 5,6,7 сентябрь 

 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, пом. директоров институтов, 

помощник директора колледжа, пе-

дагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-
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го 

15.  Проведение мероприятия «Формула успеха» с 

выпускниками ЮИ, занимающих ключевые 

посты в правоохранительных органах города и 

области. 

П. 2,3,7 сентябрь Зав. кафедрой УПД Дистанци-

онно 

16.  Деловая игра "Тайны следствия" П. 2,3,7 сентябрь Зав. кафедрой УПД, Юридический 

институт 

Дистанци-

онно 

17.  Проведение деловой игры «Юридическое со-

провождение гражданских дел» 

П. 2,3,7 сентябрь Кафедра ГПиП, Юридический ин-

ститут 

Дистанци-

онно 

18.  Проведение круглого стола для студентов 1 го 

курса на тему «Воспитание толерантности в 

студенческой среде» 

П. 2,7,9 сентябрь Кафедра ТиИГиП, Юридический 

институт 

Дистанци-

онно 

19.  Проведение круглого стола «Гражданин и 

гражданственность» 

П. 2,7,9 сентябрь Кафедра КиМП, Юридический ин-

ститут 

Дистанци-

онно 

20.  Посвящение в студенты. Он-лайн конкурс ви-

деопроектов «Лучшая группа» (в рамках адап-

тации  обучающихся колледжа)  

П.7, 10 сентябрь Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Он-лайн 

21.  Цикл мероприятий  приуроченных к праздно-

ванию международного дня перевода 1. "Кон-

курс переводов среди учащихся школ и колле-

джей" 2. " Внутривузовский мастер-класс по 

переводу"   

П.3,7 сентябрь Кафедра ППП, ИГиСН Дистанци-

онно 

22.  Анкетирование студентов (с применением те-

стографа) по вопросу спортивной специализа-

ции, выборы физоргов из числа студентов ин-

ститутов и колледжа 

П.5, 7 сентябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Дистанци-

онно 

23.  Тестирование Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне (ГТО )» 2 этап 

П.5, 7 сентябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

Количество 

участников 

с учетом 
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ский институт предельно 

допустимо-

го 

24.  Спортивный праздник, посвященный откры-

тию Спартакиады. Эстафета  

 «Осенний переполох» 

П.5, 7 сентябрь  Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

25.  Участие во Всероссийском Дне бега «КРОСС 

НАЦИИ-2020» 

П.5 сентябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

26.  Участие студентов в конференции посвящен-

ной "Международному Дню Туризма" 

П.5, 6, 7 сентябрь Зав.кафедрой «Предприниматель-

ство и туризм»ИГиСН 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

27.  Организация и проведение мероприятия КВИЗ 

(интеллектуальная игра, посвященная 30-ти 

летию университета) 

П.7 cентябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Дистанци-

онно 

28.  Организация и проведение мероприятия 

«Квест - Первокурсник» 

П.7 сентябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

Количество 

участников 

с учетом 
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тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

предельно 

допустимо-

го 

29.  День финансиста (ИМП) П.7 сентябрь Директор ИМП, помощник дирек-

тора 

Дистанци-

онно 

30.  «Театральная осень»  (Посещение музеев, вы-

ставочных залов, театров, концертов)   

П.4, 7 сентябрь 

(октябрь, 

ноябрь) 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

31.  «Проведение мероприятий (семинаров) обес-

печивающих защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию / в 

рамках 436-ФЗ/» для обучающихся институтов 

и колледжа 

П. 9 сентябрь Директор Библиотеки СПбУТУиЭ Дистанци-

онно \ по 

группам 

32.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П.4 сентябрь Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

ОКТЯБРЬ 

33.  «Фестиваль творчества «Студенческий калей-

доскоп»» - представление всех основных 

направлений творческой деятельности с уча-

стием вузов Санкт-Петербурга.  

П.7, 10 октябрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, директора институтов, педа-

гог-организатор 

Он-лайн 

34.  «Наш Санкт-Петербург» - ознакомительные 

экскурсии  для студентов   

П.4, 7, 10 октябрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, директора институтов, педа-

Количество 

участников 

с учетом 
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гог-организатор предельно 

допустимо-

го 

35.  Первенство по мини-футболу среди мужских 

команд 

П.5, 7 октябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

36.  «Минута славы!» - Мероприятие по адаптации 

студентов 

П.4, 7, 10 октябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Дистанци-

онно 

37.  «Проведение мероприятий (семинаров) обес-

печивающих защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию / в 

рамках 436-ФЗ/» для обучающихся институтов 

и колледжа 

П. 9 октябрь Директор Библиотеки СПбУТУиЭ Дистанци-

онно\по 

группам 

38.  Организация и участие в Международной кон-

ференции "PR и социальное управление: эко-

номика, политика, культура" 

П. 7 октябрь Зав. Кафедрой МиСК. ИГиСН Дистанци-

онно 

39.  Экскурсия по городу (на англ. языке) для всех 

желающих студентов  

П. 4, 7 октябрь Зав.кафедрой ППП,ИГиСН Дистанци-

онно 

40.  Фотовыставка студентов ИГСН "Золотая 

осень" 

П. 4, 7 октябрь Пом. директора ИГиСН Дистанци-

онно 

41.  Турнир по стритболу среди мужских и жен-

ских команд 

П. 5, 7 октябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

Количество 

участников 

с учетом 
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ский институт предельно 

допустимо-

го 

42.  Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу П. 4,7 октябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

43.  Проведение встречи «Театральная афиша Пе-

тербурга» 

П. 4,7 октябрь Помощник директора ЮИ 

 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

44.  Семинар-совещание «Профилактика негатив-

ных явлений в молодежной среде» 

П. 2,8,9 октябрь Зав. выпускающими кафедрами ЮИ Дистанци-

онно 

45.  Организация участия студентов в работе Об-

щественного молодежного совета Адмирал-

тейского района СПб. 

П. 3,7 октябрь Руководитель ЦМП и СтИ, студен-

ческий актив 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

46.  Участие в фестивале студенческого творчества 

"Я-молодой" 

П.10,11 октябрь Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\ Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 
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допустимо-

го 

47.  Праздничное мероприятие для преподавателей 

колледжа «День учителя»  

П.7, 10,11 октябрь Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

48.  Круглый стол на тему «Основные направле-

ния, проблемы и задачи юристов юридической 

фирмы» 

П. 2,3 октябрь Кафедра ТПи СО Дистанци-

онно 

49.  Соревнования по дартсу П.5, 7 октябрь Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор колле-

джа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

50.  Круглый стол: «Введение в специальность» 

встреча с действующим федеральным судьей 

П. 2,3 октябрь Кафедра КиМП, Юридический ин-

ститут 

Дистанци-

онно 

51.  Мероприятия по сплочению студенческого ак-

тива университета «Веревочный курс» 

П. 3,7 октябрь Руководитель ЦМП и СтИ, пом. ди-

ректоров институтов, 

студенческий актив 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

52.  ЗОЖ: тема «Профилактика инфекционных за-

болеваний и заболеваний, передающихся по-

ловым путем» 

П.5 октябрь Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

53.  Тотальный диктант - Участие вуза как регио- П. 7, 11 октябрь Первый проректор, отдел по набору Дистанци-
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нальной площадки в акции «Тотальный дик-

тант». 

студентов онно (Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го) 

54.  Участие в конкурсе-фестивале современного 

вокального искусства «Царскосельское созвез-

дие» 

П. 10 октябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

55.  Встреча-беседа со студентами 4 курса о проблемах 

современного международного сотрудничества c 
приглашением эксперта Межпарламентской Ас-

самблеи Евразийского экономического сообщества 

П. 2,3,7 октябрь Зав. кафедрой КиМП. Юридический 

институт 
Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

56.  Первенство по шашкам П. 5,7 октябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

57.  Организация и проведение профилактических 

бесед на тему «Противодействие терроризму»  

П. 9 октябрь 

(по согласо-

ванию с 

ОВД) 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\ по 

группам 
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58.  День рождения студенческого отряда СПбУ-

ТУиЭ 

П. 7, 10 октябрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

59.  День Рождение Института. Творческое пред-

ставление, игры, соревнования «Студент Фест» 

П. 3, 7, 

10, 11 

23-31 октяб-

ря 

Помощник директора ИЭМиИТ, 

 зав. кафедр, студенческий актив 

Дистанци-

онно/ Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

60.  Конкурс среди студентов, проживающих в 

УГК «Мой «Пушкинский» дом» на самое уют-

ное оформление комнаты.  

П. 7 октябрь Помощник директораИЭМиИТ, 

студенческий актив 

Дистанци-

онно 

61.  Экскурсия в музей Карла Мая П. 3,4 октябрь Помощник директора ИЭМИиТ Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

62.  Встреча-беседа со студентами 1 курса «Про-

фессиональная этика юриста» 

П. 2,3,4 октябрь Зав. кафедрой ТиИГиП, Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
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63.  День национальностей (ИМП) П. 7,9, 10, 

11 

октябрь Директор ИМП, помощник дирек-

тора 

Дистанци-

онно 

64.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П. 4 октябрь Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

НОЯБРЬ 

65.  Встреча с представителями правоохранитель-

ных органов, посвященная «Дню работника 

правоохранительных органов» 

П. 2, 3, 7 ноябрь Зав. кафедрой УПД, Юридический 

институт 

Дистанци-

онно 

66.  Встреча-беседа с первокурсниками «Выста-

вочная жизнь Петербурга» 

П. 4 ноябрь Помощник директора ЮИ Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

67.   День рождения Института международных 

программ 

  

П. 

3,7,10,11 

 

ноябрь 

Директор ИМП, помощник дирек-

тора, студактив института 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

68.  ЗОЖ: тема «О вреде немедицинского потреб-

ления наркотических и психотропных веществ 

в молодежной среде» 

П.5  ноябрь Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

69.  Посвящение в профессию Реклама и PR - "По-

священие в Пиарщики" 

П. 

3,7,10,11 

ноябрь Кафедра МиСК, Ильина 

И.А.,ИГиСН 

Количество 

участников 
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с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

70.  Конкурс пед. мастерства "Педагогический де-

бют" для студентов направления педобразова-

ние 

П. 3,7,10 ноябрь Кафедра ПП, ИГиСН Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

71.   Круглый стол "Проблемы развития отрасли 

туризма в перид пандемии.Мнение экспертов 

международного туризма" 

П. 3,7 ноябрь зав. Кафедра ПИТ, ИГиСН Дистанци-

онно\по 

группам 

72.  Конкурс «Успешный менеджер - развитие Рос-

сии», приуроченный ко дню «Менеджера» 

П. 3, 7 1 ноября Младший научный сотрудник зав. 

кафедрой «МиГМУ», зав. кафедрой 

«ЭТиЭП» 

помощник директораИЭМиИТ 

Отбороч-

ный этап – 

дистанци-

онно; 

Награжде-

ние - Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

73.  Тестирование студентов на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ (совместно с КНВШ) 

П. 5 ноябрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, пом. директора ин-

ститутов, педагог-организатор 

По груп-

пам 
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74.  Семинар «Избирательная система» П. 2, 3 ноябрь Зав. кафедрой КиМП. Юридический 

институт 
Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

75.  Первенство по волейболу среди мужских и жен-

ских команд 

П 5, 7 ноябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

76.  Турнир по стрельбе из лазерной винтовки и писто-

лета среди студентов и преподавателей 

П 5, 7 ноябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

77.  Первенство по шахматам П 5, 7 ноябрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

78.  Встреча «Без галстука» (Открытый разговор с 

ректором университета (для студентов всех 

курсов) 

 

П. 7 ноябрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, пом. директора ин-

ститутов, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-
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го 

79.  «Проведение мероприятий (семинаров) обес-

печивающих защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию / в 

рамках 436-ФЗ/» для обучающихся институтов 

и колледжа 

П. 9 ноябрь Директор библиотеки СПбУТУиЭ Дистанци-

онно\по 

группам 

80.  Обновление фотовыставки «Моя малая Роди-

на!», приуроченная ко Дню народного един-

ства 

П. 4, 7, 9 ноябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

 

81.  Мероприятие «День народного единства!» П. 4, 7, 9, 

10 

ноябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Дистанци-

онно 

82.  Сдача нормативов ГТО П. 5 ноябрь Руководитель физического воспи-

тания, 

педагог-организатор колледжа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

83.  Конкурс «Все различны. Все равны» приуро-

ченный ко всемирному дню толерантности 

П. 7, 9, 10 ноябрь Помощник директора ИЭМиИТ, 

студенческий актив 

Отбороч-

ный этап – 

дистанци-

онно; 

Награжде-

ние - Ко-

личество 
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участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

84.  Участие в фестивале «Краски осени» МО по-

селок Шушары 

П. 10 ноябрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

85.  Встреча-беседа со студентами профиля «Пра-

воохранительная деятельность» на тему: Пути 

противодействия коррупции в правоохрани-

тельной системе  

П. 2, 3 ноябрь Зав. кафедрой УПД, Юридический 

институт 

Дистанци-

онно 

86.  Традиции Вуза «Мисс и Мистер Университет»  П. 4, 7, 

10, 11 

Ноябрь (де-

кабрь) 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  студ.совет, помощники ди-

ректоров, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го\он-лайн 

87.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П.4 ноябрь Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

ДЕКАБРЬ 

88.  Участие в Санкт-Петербургском открытом 

конкурсе им. профессора В.Н. Вениаминова на 

П. 3, 7 декабрь Зав. кафедр «МиГМУ», «ЭТи-

ЭП»,«ИТиМ», младший научный 

Дистанци-

онно 
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лучшую студенческую научную работу по 

экономике, управлению и информатике в эко-

номической сфере 

сотрудник ИЭМиИТ 

89.  Открытая городская олимпиада по информати-

ке и информационным технологиям: «Инфор-

матик-2020», приуроченный ко дню «Инфор-

матика» 

П. 3, 7 декабрь Младший научный сотрудник зав. 

кафедрой «ИТиМ» 

 

Дистанци-

онно 

90.  Участие в митинге, приуроченном ко Дню не-

известного солдата. Возложение цветов к па-

мятному знаку «Защитникам Родины, насмерть 

стоявшим на Шушарской Земле»  

П. 1, 7, 11 декабрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

91.  «Проведение мероприятий (семинаров) обес-

печивающих защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию / в 

рамках 436-ФЗ/» для обучающихся институтов 

и колледжа 

П. 9 декабрь Директор библиотеки СПбУТУиЭ Дистанци-

онно\по 

группам 

92.  Проведение общего собрания студентов, про-

живающих в УГК «Пушкинский» 

П. 7 декабрь Управляющий УГК;  

Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе;  

 специалист по культурно-массовой 

и воспитательной работе; 

фельдшер; 

студенческий актив УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

93.  Организация и проведение профилактических 

бесед на тему «Противодействие терроризму» 

для студентов Институтов 

П. 7, 9 По согласо-

ванию с 

ОВД 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институтов 

Дистанци-

онно\по 

группам 

94.  Праздничное мероприятие, посвященное Но- П. 4, 7, декабрь Помощник директора колледжа по Количество 
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вому году (в колледже) 10, 11 ВР, педагог-организатор участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

95.  Новогодняя эстафета среди сотрудников и 

обучающихся 

П. 5, 7  Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор колле-

джа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

96.  Встреча - беседа «Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде» 

П. 2,7, 8, 

9 

декабрь Зав. выпускающими кафедрами ЮИ Дистанци-

онно 

97.  Заседание дискуссионного клуба «Соотноше-

ния общечеловеческой и национальной куль-

тур» 

П. 2,7, 9 декабрь Кафедра ТПиСО Дистанци-

онно 

98.  Международная научно-практическая конфе-

ренция Современная Россия: взгляд деловой 

молодежи 

П. 3, 7 декабрь ИГиСН: Торгунакова Е.В. 

Торгунаков Е.А. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

99.  «Парламентский час» (посвящен Дню Консти-

туции) - Встреча студентов с представителями 

законодательной власти (для всех студентов)  

П. 2, 3 12 декабря Проректор по связям с обществен-

ностью, помощник проректора по 

воспитательной работе, помощники 

директоров 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

100.  Традиции вуза. Проведение интеллектуальной П. 7 декабрь Помощник проректора по воспита- Дистанци-
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межвузовской игры «Что? Где? Когда?» среди 

студентов на кубок Ректора,  посвященной 

Дню рождения университета 

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, 

студ.совет, педагог-организатор 

онно/ Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

101.  Дни Казахстана   – День Независимости Казах-

стана и День Первого Президента. 

П. 7, 9, 

10, 11 

декабрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, 

студ.совет, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

102.  ЗОЖ: тема «ВИЧ, СПИД -  реальность и миф» П. 5 декабрь Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

103.  Зимнее первенство по общей физической под-

готовке 

П. 5 декабрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

104.  Традиции вуза. Спортивный праздник, посвя-

щенный Дню рождения университета  

«Лучший в спорте» 

П. 5, 7 декабрь Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-
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го 

105.  Круглый стол «Популяризация российского 

спорта в мире» 

П. 5, 7 декабрь Заведующий кафедрой физической 

культуры. Юридический институт 

Дистанци-

онно 

106.  КодексNigh - День рождения Юридического ин-

ститута  

П. 3, 4, 7, 

10, 11 

3 декабря Директор ЮИ, заведующие кафедрами, 

Юридический институт 

Дистанци-

онно/ Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

107.  «Театральная зима»  (Посещение музеев, вы-

ставочных залов, театров, концертов)   

П. 4, 7 декабрь-

январь-

февраль 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, пом. директоров институтов, 

Студенческий совет, 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

108.  Участие в подготовке праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню рождения Университе-

та и Новому году (праздничный концерт) 

(награждение студентов и сотрудников)  

П. 4, 7, 

10,11 

декабрь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институ-

тов, Студенческий совет, 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

109.  Студенческий Новый год П. 4, 7, 

10, 11 

декабрь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
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110.  Организация и проведение Новогодней елки с 

участием студентов для детей МО посе-

лок«Шушары» 

П. 4, 7, 

10, 11 

декабрь Управляющий УГК; 

Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

111.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П.4 декабрь Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

ЯНВАРЬ 

112.  Проведение театрализованного Рождествен-

ского представления, для детей МО поселок 

«Шушары»   

П. 4, 7, 

10, 11 

январь Управляющий УГК; 

Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

113.  Организация и проведение мероприятия ко 

Дню студенчества «Татьянин день» 

П. 4, 7, 

10, 11 

январь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

114.  Организация поздравлений представителей Проку-
ратуры и Следственного комитета, сотрудничаю-

щих с ЮИ с их профессиональным праздником 

П. 4, 7, 11 январь Зав. кафедрой УПД. Юридический ин-
ститут 

Дистанци-

онно/ Ко-

личество 

участников 

с учетом 
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предельно 

допустимо-

го 

115.  Интеллектуальная игра «Игра головой», при-

уроченная к Международному Дню студентов 

«Татьянин День»  

 

П. 7 январь 

 

 

 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом.директоров институтов, 

Студенческий совет,  

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

116.  Праздничное мероприятие в рамках адаптации 

студентов в  колледже «День студента» 

П. 4,7, 10, 

11 

январь Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

117.  Участие в общегородской программе меропри-

ятий, посвященных «Дню снятия блокады Ле-

нинграда» 

П. 1, 7, 11 27января Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров, студ.совет, 

педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

118.  Участие в ежегодном Покровском Балу П. 4, 7, 10 январь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров, студ.совет, 

педагог-организатор 

 

119.  День Российского студенчества в ИЭМи ИТ П. 4, 7, 10 25 января Помощник директора ИЭМиИТ, 

студенческий актив 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 
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допустимо-

го 

120.  ЗОЖ: тема «О вреде алкоголя, энергетических 

напитков и слабоалкогольных напитков» 

П. 5 январь-

февраль 

Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

121.  Участие в торжественно-траурных мероприя-

тиях, посвященных снятию блокады. Возложе-

ние цветов к памятному знаку «Защитникам 

Родины, насмерть стоявшим на Шушарской 

Земле» 

П. 1, 7, 11 январь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

122.  Встреча с представителем городской прокура-

туры, посвященная «Дню работника прокура-

туры»  

П. 3, 7 январь Зав. кафедрой УПД, Юридический 

институт 

Дистанци-

онно 

123.  Встреча с представителями следственного ко-

митета, посвященная «Дню следственного ра-

ботника»  

П. 3, 7 январь Зав. кафедрой УПД, Юридический 

институт 

Дистанци-

онно 

124.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П.4 январь Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

ФЕВРАЛЬ 

125.  Заседание музыкально-литературного клуба П. 4, 7 февраль Руководитель ЦМП и СтИ,  студен-

ческий совет 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
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126.  Праздничное мероприятие для студентов кол-

леджа «День всех влюбленных» 

П. 10,11 февраль Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

127.  Праздничное мероприятие в колледже к 23 

февраля 

П. 10,11 февраль Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

128.  "А ну-ка, девушки. А ну-ка, парни." Спортив-

ные соревнования, посвященные Дню защит-

ника Отечества и 8 марта 

П. 5, 

10,11 

февраль Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор колле-

джа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

129.  Круглый стол на тему «Успех в твоих руках!» 

с представителем кадровой службы След-

ственного комитета по СПб и Лен.области 

П. 2, 3, 7 февраль Кафедра УПД, Юридический ин-

ститут 

Дистанци-

онно 

130.  Круглый стол: «Введение в специальность» 

встреча с депутатом Законодательного Собра-

ния Санкт Петербурга». 

П. 2, 3, 7 февраль Кафедра КиМП, Юридический ин-

ститут 

Дистанци-

онно 

131.  Экскурсия в музей Карла Мая П. 3,4 февраль Помощник директора ИЭМИиТ Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-
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го 

132.  Первенство по баскетболу среди мужских и жен-

ских команд.  
П. 5, 7 февраль Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

133.  Участие во Всероссийском мероприятии «Лыжня 

России - 2021» 
П. 5, 7 февраль Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

134.  Турнир по дартсу среди студентов и преподавате-

лей 
П. 5, 7 февраль Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

135.  Организация и проведения мероприятия «День 

всех влюбленных» 

П. 10, 11 февраль Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

136.  Организация и проведение мероприятия, по-

священного Дню Защитника Отечества 

П. 10, 11 февраль Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 
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УГК. допустимо-

го 

137.  Спектакль  на военную тематику театральной 

студии СПбУТУиЭ  

П. 4, 10, 

11 

февраль 

(март) 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

138.  Конкурс-викторина в он-лайн формате «Со-

вершенное Государство», приуроченный ко 

дню государственного служащего 

П. 7 4 февраля Младший научный сотрудник зав. 

кафедрой «МиГМУ», помощник 

директора ИЭМиИТ 

Награжде-

ние - Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

139.  ЗОЖ: тема «О вреде энергетических напитков 

и слабоалкогольных напитков» 

П.5 февраль Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\ по 

группам 

140.  Фотовыставка студентов ИГСН "Зимний Пе-

тербург" 

П. 4, 7 февраль Пом. директора ИГиСН   

141.  Праздник, посвященный Масленице с целью 

сохранения русских традиций 

«Масленица по-студенчески»  

П. 4, 9, 

10, 11 

февраль Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров, студ.совет, 

педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

142.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

П. 4 февраль Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

Дистанци-

онно 
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(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

143.  Олимпиада по психологии для учащихся школ 

и колледжей СПб и ЛО 

П. 3,7 Февраль 

(март) 

Кафедра ПиП, ИГиСН Отбороч-

ный этап – 

дистанци-

онно; За-

ключи-

тельный 

этап - Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

МАРТ 

144.  ЗОЖ: тема «Табакомания. Понятие: пассивный 

курильщик. Последствия» 

П. 5 март Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

145.  Первенство по настольному теннису П. 5, 7 март Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

146.  Кубок Университета по мини-футболу П. 5, 7 март Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

Количество 

участников 

с учетом 
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ский институт предельно 

допустимо-

го 

147.  День «Национальных кухонь», приуроченный 

к казахскому национальному празднику 

«Наурыз мейрамы»  

П. 4, 7, 9 март Помощник директора ИЭМиИТ, 

студенческий актив 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

148.  II международная научно-практическая интернет-

Конференция «Здоровьесбережение, как инноваци-
онный аспект современного образования» 

П. 5, 7 24 марта Заведующий кафедрой физической 

культуры. Юридический институт 

Дистанци-

онно 

149.  Организация и проведение мероприятия, по-

священного Международному женскому дню 8 

марта 

П. 7, 10, 

11 

март Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

150.  Организация и проведение литературного ве-

чера, приуроченного к празднованию Всемир-

ного дня поэзии 

П. 7, 10, 

11 

март Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

151.  Организация и проведение праздничного ме-

роприятия, посвященного  Международному 

женскому дню 

П. 4, 7, 

10, 11 

март Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров, студ.совет 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-
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го 

152.  Праздничное мероприятие в колледже к 8 мар-

та 

П. 7, 10, 

11 

март Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

153.  Праздничное мероприятие в колледже 

«Навруз» 

П. 7, 9, 

10, 11 

март Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

154.  Танцевальный марафон для студентов всех 

курсов 

П. 7, 10, 

11 

март Руководитель физического воспи-

тания,                           педагог-

организатор колледжа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

155.  Соревнования по настольному теннису П. 5, 7, 

10, 11 

март Руководитель физического воспи-

тания,                           педагог-

организатор колледжа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

156.  Организация мастер-класса «Молодежная по-

литика в зарубежных государствах» 

П. 2, 3 март Кафедра КиМП, Юридический ин-

ститут 

Дистанци-

онно 

157.  Мастер-класс "Современные инновационные 

технологии в индустрии красоты" 

П. 3 март Зав.кафедрой ПиТ, ИГиСН Количество 

участников 
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с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

158.  Круглый стол для студентов  "Современные-

диджитал -технолигии в индустрии туризма и 

гостеприимства" 

П. 3 март Зав.кафедрой ПиТ, ИГиСН Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

159.  Праздник весны «Навруз» с целью знакомства 

с традициями народов разной культуры.  

П. 7, 9, 

10, 11 

март Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

160.  «Театральная весна» (Посещение музеев, вы-

ставочных залов, театров, концертов) 

 

П. 4, 7 март (ап-

рель, май) 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,   

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

161.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П. 4 март Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

АПРЕЛЬ 

162.  КВН, посвященный Дню смеха – «Смеяться П. 4, 7, апрель Помощник проректора по воспита- Количество 
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разрешается» 10, 11 тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

163.  Международный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (беседа с работниками нарко-

контроля ОВД Адмиралтейского района) 

П. 5 апрель Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

164.  Цикл мероприятий, посвященных 60-летию со 

дня полёта в космос Ю.А. Гагарина  

 

П.1 апрель Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

Дистанци-

онно 

165.  Турнир по шашкам П. 5, 7 апрель Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор колле-

джа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

166.  Участие в конкурсе «Студенческая весна» П. 7, 10 апрель Помощник директора колледжа по 

ВР, педагог-организатор 

Дистанци-

он-

но\Количес

тво участ-

ников с 

учетом 

предельно 

допустимо-

го 

167.  Спортивный праздник, посвященный «Дню смеха» П. 5, 7 апрель  Заведующий кафедрой физической Количество 
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Веселые старты «Спортивная юморина» культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

168.  Экскурсия к Монументу «Защитникам Ленин-

града» 

П. 1, 4 апрель Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

169.  Организация и проведение мероприятия, по-

священного Дню Победы 

П. 1, 4, 7, 

10, 11 

апрель Управляющий УГК; 

Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

170.  Проведение цикла встреч со студентами, по-

священного пропаганде книг, фильмов и спек-

таклей посвященных ВОВ 

П. 1, 7 апрель  Кафедры ЮИ Дистанци-

онно 

171.  Фотовыставка студентов ИГСН "Мы помним, 

мы гордимся" 

П. 1, 4, 7 с 20 апреля Помощник директора ИГиСН     

172.  Межвузовские соревнования для студентов ВО 

и СПО «Игра головой» - в рамках профориен-

тации 

П. 3, 7 апрель Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров,  

педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

173.  Участие в мероприятиях, посвященных ВОВ   П. 1, 7,  Помощник проректора по воспита- Количество 
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Организация мероприятий, посвященных 

«Дню Победы»: 

 - Возложение цветов 

 - Участие студентов во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 - Городские мероприятия 

10, 11 апрель (май) тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров,  

педагог-организатор 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

174.  Международный конкурс научно-

исследовательских проектов «Открытый мир» 

П. 7 апрель ИГиСН: Торгунакова Е.В. 

Торгунаков Е.А. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

175.  Шахматный турнир, приуроченный к праздно-

ванию годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 

П. 5, 7 апрель-май Помощник директора ИЭМиИТ, 

студенческий актив 

Проведе-

ние – ди-

станцион-

но; 

Награжде-

ние - Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

176.  Организация и проведение информационных 

дней «Поколение, которое победило в войне», 

посвященных Дню Победы в ВОВ. 

П. 1, 7 апрель Кафедры ЮИ Дистанци-

онно 



 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

КОМПЛЕКСНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

Редакция  1 Экземпляр________ Стр. 36 из 47 

 

177.  Региональная Олимпиада для учащихся школ и 

колледжей СПБ по иностранным языкам 

П. 3,7 апрель ИГиСН: Зав. Кафедрой  ППП Отбороч-

ный этап – 

дистанци-

онно; За-

ключи-

тельный 

этап - Ко-

личество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

178.  Кубок университета по баскетболу П. 5, 7 апрель Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

179.  Конкурс студенческих научных работ «Опти-

мизация профессиональной подготовки сту-

дентов на основе проектирования физкультур-

но-спортивной деятельности в вузе» 

П.  7 апрель Заведующий кафедрой физической 

культуры.  Юридический институт 

Дистанци-

онно 

180.  ЗОЖ: тема «Профилактика клещевого энцефа-

лита» 

П. 5 апрель Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 
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181.   Межвузовский студенческий батл «Я -

рекламщик»(для студентов вузов СПб) 

П. 3, 7 апрель Зав.кафедрой МиСК, ИГиСН Дистанци-

он-

но\Количес

тво участ-

ников с 

учетом 

предельно 

допустимо-

го 

182.  Праздничный концерт, посвященный годов-

щине ВОВ 

 

П. 1, 7, 

10, 11 

апрель Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  студенческий актив, педа-

гог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

183.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П. 4 апрель Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

МАЙ 

184.  Участие в торжественно-траурных мероприя-

тиях, посвященных Дню Победы. Возложение 

цветов к памятному знаку «Защитникам Роди-

ны, насмерть стоявшим на Шушарской Земле» 

П. 1, 7, 

10, 11 

май Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; 

студенческий актив. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

185.  Проведение общего собрания студентов, про-

живающих в УГК «Пушкинский» 

П. 7 май Управляющий УГК;  

Заместитель управляющего УГК по 

Количество 

участников 
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воспитательной работе;  

 специалист по культурно-массовой 

и воспитательной работе; 

студенческий актив УГК. 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

186.  Организация и проведение акции «День без 

табака» 

П. 5 май Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

187.  ЗОЖ: тема «Укрепи свой иммунитет» П. 5 май-июнь Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

188.  Экскурсия для  студентов, посвященная Дню 

города 

П. 4, 7 май Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

189.  Творческий газон – (в парке.) Оформление – 

выставка художественных работ студентов,  

песни под гитару, небольшой пикник для 

участников. 

П. 7, 10 май Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  помощники директоров, пе-

дагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

190.  Легкоатлетическая эстафета для обучающихся 

всех  курсов (колледж) 

П. 5 май Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор колле-

джа 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 
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допустимо-

го 

191.   Цикл встреч студентов-юристов старших кур-

сов по теме: «Правоохранительные органы и 

их роль в формировании правового государ-

ства» с представителями правоохранительных 

органов и судебной власти. С целью дальней-

шего трудоустройства выпускников  

П. 2, 3, 7 май Зав. выпускающих кафедр ЮИ Дистанци-

онно 

192.  Летнее первенство по общей физической под-

готовке 

П. 5, 7 май Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

193.  Спортивный праздник, посвященный закры-

тию Спартакиады и окончанию учебного года 

П. 5, 7 май Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа. Юридиче-

ский институт 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

194.  Конкурс «Большие идеи для малого бизнеса», 

приуроченный ко дню российского предпри-

нимательства   

П. 3 26 мая Младший научный сотрудник, зав. 

Кафедрой «ЭТиЭП», помощник ди-

ректора ИЭМиИТ 

Отбороч-

ный этап – 

дистанци-

онно; За-

ключи-

тельный 

этап - Ко-

личество 

участников 
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с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

195.  Награждение лучших выпускников Универси-

тета  

П. 7 май Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  Студенческий совет, педа-

гог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

196.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П. 4 май Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

ИЮНЬ 

197.  Участие в городских мероприятиях, посвящен-

ных Международному дню защиты детей. 

«Пусть детство звонкое смеется»: час веселых 

затей для детей   

П. 7, 10, 

11 

1 июня Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  студ.совет, педагог-

организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

198.  Интеллектуально-познавательная  игра, по-

священная Дню России 

П. 7 июнь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институ-

тов, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
199.  Вручение дипломов  (по итогам года - кол- П. 7, 10, июнь Помощник директора колледжа по Количество 
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ледж) 11 ВР, педагог-организатор участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
200.  «Моя профессия – юрист». Встреча с выпуск-

никами факультета в рамках профессиональ-

ной ориентации студентов.  

П. 3, 7 июнь Зав. выпускающими кафедрами ЮИ Дистанци-

онно 

201.  Участие студентов и сотрудников в митинге, 

посвященном Дню памяти и скорби Возложе-

ние цветов  

 

П. 1, 7, 11 21-22 июня Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институ-

тов, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

202.  Участие в митинге, посвященном Дню памяти 

и скорби. Возложение цветов к памятному зна-

ку «Защитникам Родины, насмерть стоявшим 

на Шушарской Земле» 

П. 1, 7, 11 июнь Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

203.  ЗОЖ: тема «Укрепи свой иммунитет» П. 5 июнь Врач, приглашенные специалисты, 

помощники директоров института и 

колледжа, педагог-организатор 

Дистанци-

онно\по 

группам 

204.  Участие в мероприятии Совета ректоров 

«Лучший студент» 

П. 7 июнь Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институтов 

 

205.  Подведение итогов работы студенческого ак-

тива УГК « Пушкинский» 2020-21 учебном го-

ду. 

П. 7 июнь Управляющий УГК; 

Заместитель управляющего УГК по 

воспитательной работе; специалист 

Количество 

участников 

с учетом 
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по культурно-массовой и воспита-

тельной работе; студенческий актив 

УГК. 

предельно 

допустимо-

го 

206.  Вручение дипломов  (награждение выпускни-

ков ИГиСН) 

П. 7 июнь ИГиСН: Заведующие кафедрами Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

207.  Мероприятия   информационного центра «Рус-

ский музей (виртуальный филиал)»   

(проведение  встреч, мастер-классов, конкур-

сов, встреч, посещение музеев, выставок) 

П. 4 июнь Руководитель информационного 

центра «Русский музей (виртуаль-

ный филиал)»  Болдырева Л.В.; по-

мощники директоров, педагог-

организатор 

Дистанци-

онно 

208.  Поощрение студентов по итогам года:1. Луч-

ший в учебе. 2. Лучший в науке.3. Наиболее 

активных студентов  

П. 7 Июнь-июль Помощник директора ИЭМиИТ Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

209.  Награждение лучших выпускников института 

очной формы обучения 

П. 7 Июнь-июль Директор, помощник директора зав. 

кафедр «МиГМУ», «ЭТи-

ЭП»,«ИТиМ», ППС, младший 

научный сотрудник ИЭМиИТ 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

В течение учебного  2020-2021 гг 

210.  Мероприятия, направленные на адаптацию 

студентов-первокурсников 

П. 7 сентябрь-

октябрь 

Директора институтов, колледжа, 

управляющий УГК «Пушкинский» 

Количество 

участников 
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с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

211.  Работа творческих студий и студенческих объ-

единений Центра молодежных проектов и сту-

денческих инициатив 

П.4,7,10,1

1 

В течение 

года 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

212.  Участие в работе городского студенческого 

совета. 

 

П. 7 В течение 

года 

По плану Администрации города Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
213.  Психологическое сопровождение студентов колле-

джа, выявление проблем, корректировка поведения 

П. 7 В течение 

года 

 Помощник директора колледжа,  педа-

гог-организатор 

 

214.  Подготовка и участие в смотре-конкурсе ху-

дожественно-самодеятельного творчества сту-

денческой молодежи в рамках фестиваля 

«Студенческая весна», «Арт-студия», «Сереб-

ряный якорь», «Нева-десант», «КВН» ( и др) - 

отбор и подготовка участников по номинациям 

-участие в городских мероприятиях 

 

П. 10 В течение 

года 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ  

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

215.  Участие в спортивных соревнованиях (по заяв-

ке спортивного городского комитета) 

 

П. 5, 7 В течение 

года 

Зав. кафедрой «Физической культу-

ры» (ВО), руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 

Количество 

участников 

с учетом 
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предельно 

допустимо-

го 

216.  Собрание старост всех групп  П. 7 В течение 

года 

Пом. директоров институтов, 

студ.совет, педагог-организатор 

Дистанци-

онно 

217.  Организация экскурсий для студентов  

ИЭМиИТ:  

«Центр развития и поддержки предпринима-

тельства»; 

Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Правительства Санкт-

Петербурга; 
Торгово-промышленная плата Санкт-

Петербурга; 

Муниципалитеты;  

Законодательное собрание Санкт-Петербурга;  

Законодательное собрание Ленинградской об-

ласти; 

Государственная Дума РФ; 

Кировский завод (IT-инфраструктура); 

«Карьерный форум TechnoCareer. Учебный 

центр Heriot-Watt» (Компания Hyundai, Ком-

пания Jti) 

 

П. 3 В течение  

года 

Помощник директора ИЭМиИТ Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

218.  Страхование жизни от несчастных случаев при 

участии в спортивных мероприятиях 

П.5 В течение 

года 

Руководитель физического воспи-

тания (колледж) 

 

219.  Участие в Днях открытых дверей, образова-

тельных выставках, профориентационных ме-

роприятиях вуза 

П. 7, 10, 

11 

В течение 

года 

Директора институтов Количество 

участников 

с учетом 
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 предельно 

допустимо-

го 

220.  Привлечение студентов к участию: 

- в научно-практических конференциях; 

- в городских, районных форумах, конферен-

циях по проблемам воспитания гражданской 

позиции, акциях гражданско-патриотической 

направленности;  

  - в молодежных экологических акциях; 

- в молодежных форумах; 

- в мероприятиях по профилактике алкоголь-

ной, табачной, наркотической зависимости; 

- в молодежных творческих конкурсах; 

 -выставка «наука, образование и карьера» 

П. 7 В течение 

года 

Директора институтов, пом. дирек-

торов институтов, научные сотруд-

ники,  Помощник проректора по 

воспитательной работе, Руководи-

тель ЦМП и СтИ,  педагог-

организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

221.  Организация участия студентов в мероприяти-

ях  СПБ ГБУ «Дом молодежи «Рекорд»  Адми-

ралтейского района Санкт-Петербурга 

П. 10, 11 В течение 

года 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институ-

тов, педагог-организатор 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

222.  Организация поездок для участия в финальных 

(очных) этапах конкурсов, (участие в профес-

сиональных конференциях, семинарах, слетах 

и др.) 

 

П. 10 В течение 

года 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, пом. директоров 

институтов 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

223.  Формирование молодежной зрительской ауди-

тории (посещение театров, кинофестивалей) 

П. 4, 7 В течение 

года 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

Количество 

участников 
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и СтИ,  пом. директоров институ-

тов, педагог-организатор 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

224.   Мероприятия федерального, регионального, 

городского уровня в соответствии с письмами 

Минобразования, КНВШ: Парад первокурсни-

ков и др.  

 

П. 10, 11 В течение 

года 

Помощник проректора по воспита-

тельной работе, Руководитель ЦМП 

и СтИ,  пом. директоров институтов 

Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

225.  Встреча студентов ИГиСН с представителями 

работодателей, участие в мастер-классах 

 

П. 3, 7 В течение 

года 

Зав кафедрами ИГиСН Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 

226.  Разработка нормативных документов по орга-

низации внеучебной воспитательной работы 

 

П. 7 В течение 

года 

Первый проректор, помощник про-

ректора по воспитательной работе 

 

227.  Страхование жизни от несчастных случаев при 

участии в спортивных мероприятиях 

 

П. 5, 7 В течение 

года 

Заведующий кафедрой физической 

культуры, руководитель физическо-

го воспитания колледжа, медицин-

ский работник  Юридический ин-

ститут 

 

228.  Организация участия студентов в культурно-

исторических экскурсиях: «Павловск»; «Цар-

ское село (Пушкин)» и др. 

 

П. 1, 4 В течение 

года 

Помощник директора ИМП Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-
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го 

229.  Организация участия студентов в экскурсиях 

на предприятия и организации города:  

- Музей денег «Конрос» 

- «Хёндай»;  

- «Ниссан»; 

- «Кока-Кола»;  

- Центральный банк;  

- «Хайнекен»; 

- «Балтика»;  

- «Каравай»;  

- «Равиолло»;  

- Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

П. 3 В течение 

года 

Помощник директора ИМП Количество 

участников 

с учетом 

предельно 

допустимо-

го 
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