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Календарный план событий и мероприятий воспитательной   
направленности на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответствен- 
ные 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
1. Знакомство обучающихся АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна»  с нормативными документами 
сентябрь  Зам. декана 

факультета 
2. Формирование  научного                                                        мировоззрения, 

политической сознательности, патриотизма и 
гражданственности 

в  течение 
учебного года 

ППС 

3. Кураторские часы с обучающимися 1 и 2 курсов, 
направленные на формирование  гражданского 
сознания и ответственности у обучающихся 

2 раза в месяц, 
согласно 
расписанию 

Кураторы 
учебных  
групп 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
1. Кураторские часы с обучающимися 1 и 2 курсов   

по патриотической тематике 
2 раза в 
месяц, 
согласно 
расписанию 
занятий 

ППС, 
назначенный 
кураторами 
учебных 
групп 

2. Конференция  «Образование 4.0: гражданские и 
политические ценности поколения Z» 

ноябрь Руководитель 
профиля 

3 Торжественное собрание, посвящённое Дню 
Защитника отечества 

февраль Кураторы 
групп 

4. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики 

апрель Зам. декана 
факультета 

5 Торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню победы: 
- киновечер 
- участие в праздничном    концерте 

май 
Кураторы 
групп 

6 День Памяти и скорби: 
- участие в траурных мероприятиях 

июнь Кураторы 
групп 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
1. Формирование духовно-нравственной культуры, 

чувства гордости за обучение в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» 

регулярно в 
течение 
учебного года 

ППС через 
учебные 
занятия 

2.  Конференция «Оптимизация ценностей 
современной студенческой молодежи» 

октябрь Зав. кафедрой 
ГиЕНД 

3. Торжественное собрание,    посвящённое Дню 
российского студенчества 

январь Зам.декана 
факультета 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 
1. Показ  Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2023 март  Руководитель 

профиля 
2. Конференция на английском языке  «Шекспир  в 

искусстве» 
апрель Зав. кафедрой 

ГиЕНД 



3  

3. Творческие встречи с деятелями культуры и 
дизайна 

регулярно в 
течение 
учебного года 

Руководитель 
профиля 

4. Московский международный фестиваль 
«Типомания» 

май  Руководитель 
профиля 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
1. Конференция «Экономика и бизнес: тенденции и 

инновации» 
апрель  Зав. кафедрой 

менеджмента 
и маркетинга 

2. Всероссийский фестиваль «Интер-музей» май  Руководитель 
профиля 

3. Посещение музеев и выставок в течение года кураторы 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
1. Проведение дней «Открытых дверей» сентябрь, 

ноябрь, январь, 
март, июнь 

Руководитель 
профиля 

2. Международный конкурс коммуникационных 
проектов - Eventiada IPRA GWA 2022 

сентябрь, 
октябрь 

Руководитель 
профиля 

3. Посвящение в студенты октябрь Руководитель 
профиля 

4. Конкурс индивидуальных проектов февраль Руководитель 
профиля 

5. Конкурс в сфере рекламы, маркетинга и 
коммуникаций «Молодой меркурий» 

май Руководитель 
профиля 

6. Волонтерская деятельность в течение года кураторы 
Модуль 7. Экологическое воспитание 
1. Конкурс на лучший плакат на тему экологии декабрь Руководитель 

профиля 
2. Конкурс проектов по направлению 

«Экологический маркетинг» 
март Руководитель 

профиля 
Модуль 8. Физическое воспитание 
1. ЗОЖ: тема «COVID-19. Пандемия, статистика, 

действия населения» 
сентябрь Зав.кафедрой 

ГиЕНД 
2. Конкурс  плакатов  «Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде» 
октябрь Зав.кафедрой 

ГиЕНД 
3. Спортивные соревнования по настольному теннису 

среди студентов 
ноябрь Зав.кафедрой 

ГиЕНД 
4. Конференция «Тревога и стресс в цифровой 

культуре» 
декабрь Зав.кафедрой 

ГиЕНД 
5. Спортивные соревнования и мероприятия между  

студентами и сотрудниками института 
в течение года Зав.кафедрой 

ГиЕНД 
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