
 

Календарный план мероприятий воспитательной направленности на 2021-2022 уч.год 

 

Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Сентябрь 

- гражданско-

патриотическое 

Деятельность СО; 

учебно- и научно-

исследовательская 

03.09.2021 

Мероприятия приурочен-

ные к дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

офлайн /онлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

- 
Сентябрь 2021-май 

2022 

Социально-

психологическое тести-

рование обучающихся и 

прохождение профилак-

тических медицинских 

осмотров, направленных 

на раннее выявление 

обучающимся наркоти-

ческих средств и пси-

хотропных веществ 

офлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

- духовно-

нравственное 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
01-30.09.2021 

Благотворительная акция 

«Хвостатое счастье» 

(сбор кормов и лекар-

ственных средств для 

бездомных животных) 

офлайн 

Управление моло-

дежной политики, 

Студенческий со-

вет МАГУ 

 

- культурно-

творческое 

Социально-

культурная 
01.09.2021 День знаний онлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Сентябрь Посвящения в студенты офлайн /онлайн 

Деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

- научно- Учебно- и научно- Сентябрь  Региональный этап кон- онлайн  Управление моло-  



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

образовательное исследовательская, 

творческая дея-

тельность 

курса «Россия, устрем-

ленная в будущее» 

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

Учебно- и научно-

исследовательская, 

творческая дея-

тельность 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 

21-25.09.2021 

Региональная площадка 

всероссийского студен-

ческого форума «Наци-

ональной лиги студен-

ческих клубов» 

офлайн /онлайн 
Управление моло-

дежной политики 

 

- профессионально-

трудовое 

Деятельность СО Сентябрь 
Тренинги адаптации для 

первокурсников 
офлайн /онлайн 

СО «Студенческая 

психологическая 

служба» 

 

Деятельность СО Сентябрь 
Выборы председателя 

студенческого совета вуза 
офлайн  

Управление моло-

дежной политики; 

студенческий со-

вет 

 

- экологическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Сентябрь Субботник офлайн 

Студенческий со-

вет 

 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Сентябрь 

Участие в учениях по 

ликвидации разлива 

нефти в Кольском заливе 

офлайн 
СДСО; кафедра 

ФКСиБЖД 

 

- физическое 

Деятельность СО; 

волонтерская 
24.09.2021 

Спортивный праздник 

«День здоровья»  
офлайн 

СК «Олимпия», 

студенческий со-

вет, управление 

молодежной по-

литики 

 

Деятельность СО; 

волонтерская 

Сентябрь Соревнования по волей-

болу «Кубок Первокурс-

ника» 

офлайн СО СК «Олим-

пия» 

 

Октябрь 

гражданско-

патриотическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь  
Квест «По шагам истории 

МАГУ» 
офлайн 

Студенческий со-

вет 

 

- духовно-

нравственное 

Учебно-

профессиональная; 
Октябрь 

Антинаркотические ме-

роприятия: тренинг 
офлайн / онлайн 

Студенческий со-

вет; СО «СПС» 

 



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

деятельность СО «Умей сделать выбор» 

- культурно-

творческое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 

Студенческий творческий 

конкурс «Осенние де-

бюты» 

офлайн 

Студенческий со-

вет; управление 

молодежной по-

литики 

 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 
Мероприятия к Дню учи-

теля 
офлайн / онлайн 

Студенческий со-

вет; управление 

молодежной по-

литики 

 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 
Открытие  выставки «Го-

род в сердце моем» 
офлайн / онлайн ИКИиП 

 

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Октябрь 

Семинар «Лайфхаки 

ВКР» 
онлайн 

Студенческий со-

вет 

 

Учебно-

профессиональная; 
Октябрь  

Обучение финансовой 

грамотности 
офлайн  

Управление моло-

дежной политики 

 

Учебно- и научно-

исследовательская 
22.10.2021 

Научно-просветительский 

лекторий «Формирование 

бережного отношения к 

истории родного края» 

офлайн 
Кафедра истории 

и права 

 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

культурно-

творческая 

Октябрь «Дизайн-субботник» офлайн ИКИиП 

 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

социально-

культурная 

Октябрь  День переводчика офлайн ИЛ, Зенов Е.В. 

 

- экологическое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Октябрь 

Разработка Арктических 

туров и туристических 

маршрутов 

офлайн / онлайн ИКИиП 

 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Октябрь 

Конкурс «Юные исследо-

ватели - будущее Севера 

(на базе ГИМЦРО)» 

офлайн Кафедра ЕН 

 

- физическое Деятельность СО Октябрь 
Первенство МАГУ по 

спортивному многоборью 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия», кафедра 

 



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

ФКСиБЖД 

Ноябрь 

- гражданско-

патриотическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 

Интеллектуально-

познавательная игра про-

тиводействие коррупции 

для обучающихся 

офлайн 
Управление моло-

дежной политики 
 

- духовно-

нравственное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 
Квест-игра к Дню народ-

ного единства 
офлайн 

Управление моло-

дежной политики 
 

- культурно-

творческое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

творческая и соци-

ально-культурная 

23.11.2021 

Круглый стол и кинофе-

стиваль Арктические чте-

ния (Дни Швеции) 

офлайн 

Кафедра истории 

и права, Ильичева 

М.Б. 

 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 
Выставка «Арктическое 

искусство и дизайн» 
офлайн ИКИиП  

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Ноябрь 

Форум «Креативные ин-

дустрии в арктическом 

регионе» 

онлайн /офлайн ИКИиП  

Учебно- и научно-

исследовательская; 

проектная; дея-

тельность СО 

Ноябрь «Наука 0+» онлайн /офлайн 

Деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

- профессионально-

трудовое 

Профориентацион-

ная 
Ноябрь  

День открытых дверей 

МАГУ 
онлайн /офлайн АРКЦ  

Учебно- и научно-

исследовательская 
22-27.11.2021 

Региональный этап  

Молодежного научного 

форума Северо-Запада 

России "Шаг в будущее" 

онлайн /офлайн Кафедры   

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

культурно-

творческая 

Ноябрь  
Фестиваль урбанистики 

«МУРМАНИСТИКА» 
онлайн /офлайн ИКИиП  

- экологическое 
Учебно- и научно-

исследовательская 
14.11.2021 

Всероссийская акция 

«Географический дик-

тант»  

онлайн /офлайн Кафедра ЕН  



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- физическое Деятельность СО Ноябрь  
Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 
онлайн /офлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

Декабрь 

гражданско-

патриотическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 
Конкурс антикоррупци-

онных буклетов 
офлайн 

Кафедра юрис-

пруденции 
 

- духовно-

нравственное 

Проектная; волон-

терская 
Декабрь 

Урок Доброты, приуро-

ченный к Международ-

ному дню инвалида 

офлайн 
ППИ; студенче-

ский совет 
 

- культурно-

творческое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

25.12.2021  Новогодний карнавал офлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

студенческий со-

вет 

 

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

Декабрь 
Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 
офлайн 

Кафедра юрис-

пруденции 
 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Декабрь 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Масловские чтения» 

офлайн ИЛ  

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь Декада науки офлайн / онлайн 
Отдел научной 

работы, кафедры 
 

- профессионально-

трудовое 

Волонтерская 01.12. – 25.12.2021 
Акции «Волшебная ѐлка» 

для детей с ОВЗ 
офлайн ППИ  

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь 
Неделя профессионально-

го мастерства 
офлайн / онлайн 

ИКИиП 

 
 

- физическое 
Деятельность СО; 

волонтерская 
Декабрь 

Оздоровительная акция 

«Движение - это жизнь» 
онлайн 

СО «Широко ша-

гая» 
 

Январь 

- духовно-

нравственное 
Деятельность СО Январь 

Акция, посвященная 

Международному дню 

добровольца   

онлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- культурно-

творческое 

Социально-

культурная, досу-

говая  

25.01.2022 Студенческие гулянья офлайн 
Студенческий со-

вет 
 

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Январь Арт-сессия офлайн / онлайн ИКИиП  

- профессионально-

трудовое 
Деятельность СО Январь 

Тренинг профессиональ-

ных навыков для обуча-

ющихся разных направ-

лений подготовки 

онлайн СО «СПС  

- физическое 

Социально-

культурная, досу-

говая 

Январь 
Студенческие спортив-

ные гулянья 
офлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

Февраль 

гражданско-

патриотическое 

Волонтерская; со-

цио-культурная 
Февраль 

Акция «День памяти», 

посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда 

онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

- духовно-

нравственное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

23.02.2022 

Поздравительная открыт-

ка к Дню защитников 

Отечества 

онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

- культурно-

творческое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

14.02.2022 Флешмоб «Валентинки» офлайн 
Студенческий со-

вет 
 

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

творческая 

21.02.2022 
Акция «День родного 

языка» 
онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Февраль  

Круглый стол «По России 

- с любовью!» 
офлайн 

Кафедра истории 

и права 
 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

творческая 

Февраль 
Мероприятия к Дню Рос-

сийской науки 
онлайн / офлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

кафедра 

ФКСиБЖД 

 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

творческая 

Февраль Неделя самоуправления онлайн / офлайн ИКИиП  

- экологическое 
Учебно- и научно-

исследовательская; 
Февраль – апрель 

Реализация проекта с 

АНО «Чистая Арктика» 
онлайн / офлайн Кафедра ЕН  



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

творческая 

- физическое 

Деятельность СО Февраль 
Первенство МАГУ по 

волейболу 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия» 
 

Деятельность СО Февраль 
Зимний кубок ректора по 

Юкигассен 
офлайн   

Март 

- культурно-

творческое 

Социально-

культурная 
Март 

Поздравления к Между-

народному женскому дню 
онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет; библиотека; 

управление моло-

дежной политики 

 

Учебно-; досуговая, 

творческая и соци-

ально-культурная 

31.03.2022 

Выставка стенгазет 

«Здравствуй, дедушка 

Корней» к 140-летию со 

дня рождения К.И. Чу-

ковского 

офлайн 
Студенческий со-

вет ППИ 
 

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Март 

Олимпиада по психоло-

гии 
офлайн 

СОО «СПС»; ка-

федра психологии 
 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

культурно-

творческая, досуго-

вая 

Март 

Декада Истории, приуро-

ченная к Международно-

му дню историка 

онлайн / офлайн 
Кафедра истории 

и права 
 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Март 

Конкурс информацион-

ных проектов на англий-

ском языке для школьни-

ков Мурманской области 

офлайн 

Кафедра ино-

странных языков, 

Квасюк Е.Н. 

 

- экологическое Волонтерская  Март Дресс-кроссинг офлайн ИКИиП  

- физическое Деятельность СО Март 
Первенство МАГУ по 

шахматам 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия» 
 

Апрель 

гражданско-

патриотическое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель-май 

Диктант Победы: Между-

народный тест по исто-

рии Великой Отечествен-

ной войны 

офлайн 
Кафедра истории 

и права 
 

- духовно-

нравственное 

Досуговая, творче-

ская и социально-
Апрель  

Квест-игра к Дню космо-

навтики 
офлайн 

Студенческий со-

вет 
 



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

культурная 

- культурно-

творческое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 
Творческий конкурс 

«Студенческая весна» 
офлайн / онлайн 

Управление мо-

лодежной поли-

тики;  

Студенческий со-

вет; студенче-ские 

объединения 

 

- научно-

образовательное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 

Студенческая конферен-

ция «Студенческое изме-

рение современного и 

будущего Арктики» 

офлайн / онлайн ИКИиП  

- физическое Волонтерская  20.04.2022 

Российский день донора 

крови (создание видео, 

посвященное рассказу о 

студентах-донорах) 

онлайн 
Студенческий со-

вет 
 

- экологическое 
Учебно- и научно-

исследовательская 
22.04.2022 Всемирный день Земли офлайн / онлайн 

Студенческий со-

вет ФМиЕН 
 

Май 

гражданско-

патриотическое 

Деятельность СО; 

проектная; соци-

ально-культурная 

01.05. – 15.05.2022 
Праздничные мероприя-

тия к Дню Победы 
офлайн/онлайн 

Управление моло-

дежной политики;  

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

Учебно- и научно-

исследовательская 
03.05.2022 

Круглый стол «Проблем-

ные вопросы истории Ве-

ликой Отечественной 

войны в школьном курсе 

истории» 

офлайн 

Кафедра истории 

и права, Чапенко 

А.А. 

 

Деятельность СО Май 
Военно-историческая ре-

конструкция 
офлайн 

Кафедра истории 

и права, Чапенко 

А.А. 

 

Деятельность СО Май 
Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 
офлайн 

Студенческий со-

вет 
 

- духовно-

нравственное 
Деятельность СО 

Май 

 

Социальный проект 

«Спасибо вам, ветераны» 
офлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

- культурно- Досуговая, творче- Май Последний звонок офлайн Студенческий со-  



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

творческое ская и социально-

культурная 

вет; управление 

молодежной по-

литики 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Май Выставка «День Победы» офлайн ИКИиП  

- научно-

образовательное 
Проектная Май 2022 

Региональный социально 

значимый проект «Обу-

чение пожилых людей 

основам компьютерной 

грамотности» 

офлайн 

Студенческий со-

вет; студенческие 

объединения 

 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Май 

Мастер-класс к Дню сла-

вянской письменности и 

культуры 

офлайн Кафедра ФиМК  

Учебно- и научно-

исследовательская 
Май 

Студенческий форум 

«Молодежь Арктики» 
онлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

- экологическое 
Учебно- и научно-

исследовательская 
Май 

Международная научная 

конференция на базе 

ММБИ 

онлайн /офлайн Кафедра ЕН  

- физическое Волонтерская  09.05.2022 

Традиционная легкоатле-

тическая эстафета по 

улицам города памяти 

Героя Советского Союза 

Анатолия Бредова 

офлайн СО СК «Олипия»  

Июнь 

гражданско-

патриотическое 

Деятельность СО; 

проектная; соци-

ально-культурная 

Июнь  
Мероприятия ко Дню 

России 
офлайн / онлайн 

Управление моло-

дежной политики; 

деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

Деятельность СО; 

проектная; соци-
Июнь  

Всероссийская акция 

"Мы - граждане России!" 
офлайн / онлайн 

Управление мо-

лодежной поли-
 



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

ально-культурная тики; деканаты / 

директораты / 

руководители 

направлений / 

Колледж 

Деятельность СО; 

проектная; соци-

ально-культурная 

Июнь 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Размышления о России и 

русских»: ко Дню  

независимости России 

офлайн Библиотека  

- духовно-

нравственное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.06.2022 

Виртуальная экспозиция 

«Мир глазами детей»:  

к Международному дню 

защиты детей 

онлайн Библиотека  

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.06.2022 
Флешмоб «День отказа от 

курения» 
онлайн 

Управление моло-

дежной политики 
 

Учебно- , научно-

исследовательская; 

досуговая 

09.06.2022 
Квест-игра к 350-летию 

со дня рождения Петра I 
офлайн 

Студенческий со-

вет; кафедра исто-

рии и права 

 

- культурно-

творческое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.06.2022 
Праздник «Радость дет-

ства» 
офлайн ППИ  

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

06.06.2022 

Виртуальная экспозиция 

«Пушкинский день  

России» 

онлайн Библиотека  

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июнь Последний звонок офлайн 

Деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июнь 
Флешмоб к Дню молоде-

жи 
офлайн 

Студенческий со-

вет 
 

- физическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июнь Забег.РФ офлайн ФФКиБЖД  



Направления вос-

питательной рабо-

ты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Июнь 

Консультационное заня-

тие для всех категорий  

читателей «Оформление 

списков литературы в  

соответствии с требова-

ниями ГОСТа 

онлайн Библиотека  

- научно-

образовательное 
Проектная Июнь 

Конкурс научных работ 

молодых ученых и специ-

алистов Мурманской об-

ласти 

офлайн 

Деканаты / дирек-

тораты / руково-

дители направле-

ний / Колледж 

 

 


