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Сентябрь 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое 3 сентября Спартакиада «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

спартакиада ОВРиР, ССУ, ФСЛ, 

спортивный клуб 

«Бобры» 

4 сентября  Лекция для студентов ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

лекция 

 

ОВРиР, кафедра ФСЛ 

21 сентября Флэш-моб «Голубь мира», 

Международный день мира 

акция ОВРиР, 

международный отдел 

Духовно-нравственное Сентябрь Организация ознакомительных 

экскурсий для студентов по  

достопримечательностям г. Астрахани, 

краеведческий музей  

экскурсии ОВРиР, деканы 

Сентябрь Встречи проректора по ВР со 

студентами первого курса – 

разъяснительно-информационная 

работа 

беседы ОВРиР, служба 

безопасности 

Сентябрь Встреча  обучающихся 1-х курсов со 

специалистами УМВД России по г. 

Астрахани 

беседы ОВРиР, служба 

безопасности 

Сентябрь Программа адаптации первокурсников кураторские часы Психологическая 

служба 

Физическое Сентябрь Лекции для первокурсников о ЗОЖ лекции Психологическая 

служба 

Сентябрь Стритбол среди обучающихся 

структурных подразделений 

командные игры ОВРиР, ФСЛ, 

спортивный клуб 

«Бобры» 

Экологическое Сентябрь Участие во всероссийской 

экологическом субботнике «Зеленая 

Россия» 

акция Эко-отряд, 

Волонтерский центр 

«Рука помощи» 

Профессионально-трудовое, 1 сентября Общее собрание со студентами 1-го беседы ОВРиР, деканы 



профориентационное курса 

Культурно-массовое, 

творческое 

Сентябрь «Веревочный курс» Квест для 

студентов  

ССУ  

16 сентября Встреча студентов первокурсников со 

студенческими организациями, 

презентация студенческих объединений 

АГАСУ  

беседы ССУ, Волонтерский 

центр «Рука помощи», 

Информационный 

центр «Media.lab» 

Организационное 3 сентябрь Посещение общежития 

университета с целью проведения 

разъяснительных бесед со студентами о 

порядке проживания в общежитиях  

 

беседы ОВРиР, деканы, АХЧ, 

служба безопасности 

Сентябрь Подготовка к студенческой  школе 

актива 

Организация 

мероприятия, 

подготовка 

образовательных 

лекций  

ССУ 

Сентябрь Подготовка к творческому вечеру 

первокурсников 

репетиции ССУ 

Октябрь 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое Октябрь Участие во Всероссийской акции 

«Дорогами Победы» 

Экскурсии ОВРиР 

Октябрь Организация и проведение кураторских 

часов в студенческих академических 

группах направленных на профилактику 

ксенофобии, экстремизма и терроризма 

кураторские часы ОВРиР, служба 

безопасности, Центр 

«Э»,деканы, 

психологическая 

служба 

Духовно-нравственное Октябрь Психологическое тестирование 

студентов 

тестирование Психологическая 

служба  

Октябрь Внутривузовский конкурс авторских конкурс АФ, ОВРиР 



плакатов антитеррористической, 

антиэкстремистской и 

межнациональной тематике 

Октябрь Профилактическая работа с 

сотрудниками органов ЗАГСа для 

студентов  

Круглый стол ОВРиР, 

психологическая 

служба 

Физическое Октябрь Конкурс социальных плакатов АГАСУ 

«Мы против курения» 

конкурс ОВРиР, АФ 

с 20 октября 

по 30 

октября 

Общероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

акция ОВРиР 

Экологическое  8 октября 

15 октября 

Субботник - акция «Мы против 

курения»! 

акция Волонтерский отряд 

«Рука помощи» , 

«Эко-отряд» 

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

Октябрь Участие в рэкинге студенческих 

самоуправлений 

конкурс ССУ, ОВРиР 

Октябрь День отрытых дверей презентации ССУ, ОВРиР, 

Приемная комиссия, 

деканы 

Октябрь Тестирование «Центр 

профессиональной компетенции 

молодежи» на выявлении 

профессиональных 

предрасположенностей к 

предпринимательской деятельности 

тестирование ЦКиТ 

Октябрь Тестирование «Качество образования» тестирование ССУ 

Октябрь Федеральный проект «Студент года» конкурс Деканы, ССУ, ОВРиР 

4 октября Мероприятие,  приуроченное ко «Дню 

архитектора» 

концерт АФ, ОВРиР 

28 октября Концерт «Привет, Первокурсник» концерт ССУ, ОВРиР 

Ноябрь 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое Ноябрь Просмотр фильмов гражданской просмотр ОВРиР 



направленности  российского 

производства 

1 ноября Круглый стол с краеведом-историком В. 

Немчиновым ко Дню Народного 

Единства  

беседа ОВРиР, деканы 

4 ноября Интернет-викторина ко Дню Народного 

Единства 

интернет-

викторина 

ОВРиР, ССУ 

Духовно-нравственное Ноябрь Большой этнографический диктант диктант ОВРиР 

Ноябрь Проведение волонтерской акции - 

раздача листовок, брошюр и т.п. по 

антикоррупционной тематике. 

акция ОВРиР 

16 ноября Международный день толерантности  круглый стол ОВРиР 

с 13 по 23 

ноября  

Проведение мероприятий в рамках 

всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 

России-2022» 

круглый стол 

акции 

беседы 

ОВРиР, 

психологическая 

служба АГАСУ,  

невродиспансер АО, 

УНК УМВД 

Физическое Ноябрь Соревнования по мини-футболу, 

посвященные Международному дню 

отказа от курения 

игра ССУ, ОВРиР 

30 ноября Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

акция ССУ, ОВРиР, 

психологическая 

служба 

Ноябрь Конкурс социальных плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

конкурс ОВРиР, АФ, 

информационный 

центр «Media.Lab» 

Экологическое Ноябрь Проведение экологического диктанта диктант ОВРиР 

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

Ноябрь Участие в конкурсе «Профстажировка»  конкурс Центр карьеры и 

трудоустройства 

Ноябрь Участие в мероприятиях Всероссийской 

акции «Время карьеры» 

акция Центр карьеры и 

трудоустройства 

Ноябрь Профориентационная интернет-

викторина для студентов «Я учусь в 

АГАСУ 

акция Центр карьеры и 

трудоустройства 

Ноябрь Кейс-чемпионат Астраханской области чемпионат Центр карьеры и 



трудоустройства 

Ноябрь Профориентационный вебинар для 

школьников г. Астрахани и АО, 

совместно с министерством 

образования и науки АО 

вебинар ОВРиР, ПК, деканы 

Культурно-массовое, 

творческое 

18 ноября Творческий конкурс среди студентов 

«Радуга талантов»  

конкурс-концерт ССУ 

Ноябрь Подготовка и организация 

«Новогоднего бала» 

 ССУ 

25 ноября Интеллектуальная Игра «Что? Где? 

Когда?» 

игра ССУ 

4 – 5 ноября Проведение Студенческой школы 

актива 

Образовательная 

программа по 

направлениям 

ССУ, 

информационный 

центр «Media.lab» 

Декабрь 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое Декабрь День Конституции Интернет-викторина 

в социальных сетях АГАСУ 

интернет-

викторина 

ОВРиР, ССУ 

9 декабря Урок Права, в рамках празднования Дня 

Конституции 

открытый урок ОВРиР, кафедра ФСЛ 

13 декабря Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

тестирование ОВРиР 

Декабрь Всемирный День неизвестного солдата акция ОВРиР 

Духовно-нравственное 3 декабря День Астраханской Губернии Интернет-

викторина в социальных сетях АГАСУ 

 

интернет-

викторина 

ОВРиР 

Декабрь Проведение круглого стола в рамках 

дискуссионной площадки: 

«Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в 

молодежной среде» 

круглый стол ОВРиР 



Декабрь Интернет-викторина История 

Астраханской губернии 

интернет-

викторина 

ОВРиР, ССУ 

Декабрь  Социальная акция «Подари радость 

детям» 

акция ССУ, волонтерский 

центр «Рука помощи» 

Декабрь История празднования нового года 

Интернет-викторина в социальных 

сетях АГАСУ 

интернет-

викторина 

ОВРиР 

Физическое 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом акция ОВРиР, волонтерский 

центр «Рука помощи» 

Декабрь  Мини-футбол, соревнования среди 

студентов структурных подразделений 

АГАСУ 

студенческие 

соревнования 

ОВРиР 

Экологическое Декабрь Сбор макулатуры Всероссийский Эко-

марафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

сбор макулатуры ЭКО-отряд 

Культурно-массовое, 

творческое 

26 декабря Новогодний студенческий Бал-маскарад бал ССУ, волонтерский 

центр «Рука помощи», 

информационный 

центр «Media.lab». 

Декабрь Новогодняя поздравительная программа 

для студентов, преподавателей и 

сотрудников 

видео-контент ОВРиР, ССУ, 

информационный 

центр «Media.lab»,  

волонтерский центр 

«Рука помощи» 

Январь 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

АГАСУ 

Физическое Январь  Турнир по настольным играм (шашки, 

домино, лото, настольный теннис, и др.) 

Игры ОВРиР, ФСЛ 

Культурно-массовое, 

творческое 

25 января День студента Видео-контент, 

турнир по боулингу 

ОВРиР, ССУ 

Февраль 



Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место  Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое 

 

 

 

 

  

6-13 февраля 

 

Встречи со студентами «Правовая 

грамотность» 

Беседа с 

обучающимися 

ОВРиР, 

психологическая 

служба, 

представители УМВД, 

ССУ 

24 февраля Студенческий чемпионат «Что? Где? 

Когда?» 

 

Интеллектуальная 

игра 

ОВРиР, ССУ 

25 февраля Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб».  

Акция ОВРиР, ССУ 

февраль «Блокадный Ленинград» тематическая 

фотоэкспозиция 

фотовыстака ОВРиР, ССУ 

Духовно-нравственное 10 -15 

февраля 

Акция «Тайный Валентин» Акция ССУ 

3 февраля Посвящение в ССУ Интерактив ССУ 

Февраль  Встреча  обучающихся 1-2 курсов со 

специалистами УМВД России по г. 

Астрахани  

встреча ОВРиР 

20-26 

февраля 

Неделя национальных культур Презентация, 

дегустация 

национальной 

кухни, творческие 

номера. 

ОВРиР, ССУ 

февраль  Круглый стол с представителями 

национальных диаспор и религиозных 

конфессий  

круглый стол ОВРиР 

Февраль Профилактическая работа с 

сотрудниками органов ЗАГСа 

Круглый стол ОВРиР, 

психологическая 

служба 

Физическое 27 февраля Акция «ДОНОР» Акция ОВРиР, волонтерский 

центр «Рука помощи»  



21 февраля Внутри вузовское соревнование, 

посвящённое  Дню Защитника 

Отечества по гребле на «концепте» 

Соревнования ОВРиР 

Экологическое Февраль Квест «Вода России» Квест ССУ, ФИСиПБ 

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

8 – 26 

февраля 

Архитектурная школа «ВоркШоп» Обучающая 

программа  

Архитектурный 

факультет 

Февраль «Пробное собеседование» Организация и 

проведение 

тренинга  

Руководитель центра 

карьеры  

Февраль «День открытых дверей» трансляция ОВРиР, Приемная 

комиссия, деканы 

Февраль Конкурс эссе «Моя будущая 

профессия» 

конкурс ЦКиТ, деканы 

17 февраля Всероссийский день строительных 

отрядов 

акция ЦКиТ, деканы 

Культурно-массовое, 

творческое 

Февраль Отборочный тур «Студенческая весна» репетиции, концерт ОВРиР 

Март 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое  март  Круглый стол с представителями 

традиционных конфессий, 

национальных  общественных 

организаций и др. 

Беседа  ОВРиР, совестно с 

агентством по делам 

молодежи, ССУ 

Март Студенческий чемпионат по «Что? Где? 

Когда?» 

Интеллектуальная 

игра 

ОВРиР, ССУ 

 март  Экскурсии в краеведческий музей  Экскурсия  ОВРиР 

Март  «Урок мужества» совместно с 

Агентством по делам молодежи 

Выставка, 

презентация 

ОВРиР 

Духовно-нравственное Март Встреча  обучающихся 1-2 курсов со 

специалистами УМВД России по г. 

Астрахани 

встреча ОВРиР 



Экологическое 

 

 

 

Март «Эко-марафон» Сбор макулатуры 

среди студентов и 

преподователей 

 

Эко-отряд 

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

март Проведение мастер-классов для 

выпускников по вопросам составления 

резюме 

Мастер-классы ЦКиТ 

март  Профориентационный вебинар для 

школьников г. Астрахани и АО, 

совместно с министерством 

образования и науки АО 

вебинар Приемная комиссия, 

ОВРиР, деканы 

    

март Подготовка творческих номеров и 

участие коллективов в городском, 

окружном и областном  этапе фестиваля 

«Студенческая весна-2023»  

Отборочный этап  ОВРиР, ССУ, РСМ 

Физическое  март Турнир по настольным играм Игры ОВРиР 

Апрель 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое 

 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской акции, 

посещенной празднованию Дня Победы 

в ВОВ «Георгиевская ленточка 

Всероссийская 

акция 

ОВРиР, ССУ  

Апрель-май  «Письма с фронта» Информационная 

рубрика в 

социальных сетях 

ССУ, волонтерский 

центр «Рука помощи», 

Информационный 

центр «Media.lad» 

7 апреля 

актовый зал 

главного 

корпуса 

Студенческий чемпионат по «Что? Где? 

Когда?» 

игра ОВРиР, ССУ 



апрель Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

диктант ОВРиР 

апрель Просмотр художественного фильма 

патриотической направленности 

фильм ОВРиР 

апрель-май Межвузовский конкурс плакатов «Я 

только слышал о войне» 

конкурс АФ, ОВРиР 

19 апреля  Всероссийский День Единых действий, 

о геноциде Советского народа в годы 

ВОВ 

лекция, просмотр 

фильма 

ФСЛ, ОВРиР 

Духовно-нравственное По 

согласовани

ю  

Встреча с представителями духовенства 

АО  

встреча ОВРиР 

апрель Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции»  

конкурс АФ, ОВРиР 

Физическое Апрель Турнир в номинации «Агитбригада» на 

кубок АГАСУ 

Командный 

конкурс  

ОВРиР 

Апрель Областной турнир по современным 

видам танца на кубок АГАСУ «Танцы 

против наркотиков» 

турнир по танцам  ОВРиР 

5 апреля Всемирный День здоровья 1. Лекция 

2. Флеш моб 

3. Мед. осмотр 

Областной центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики, ОВРиР 

Экологическое 9, 16 апреля Городские субботники, Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая 

Весна» 

акция ССУ, волонтерский 

отряд, деканы 

Апрель Всероссийский конкурс экологических конкурс АФ, ОВРиР 



рисунков 

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

08 апреля Экскурсия на предприятие  Экскурсия Руководитель центра 

карьеры  

в течение 

месяца 

Проведение мастер-классов для 

выпускников по вопросам составления 

резюме 

Мастер-классы ЦКиТ 

Культурно-массовое, 

творческое 

В течение 

месяца, 4 

раза в 

неделю, 

актовый зал 

Подготовка к конкурсу красоты и 

таланта «Мистер и Мисс АГАСУ» 

Репетиции, съемка 

видео и фото 

материалов 

ССУ 

Научно-образовательное Апрель Участие в научно-практическом форуме  Форум Отдел науки  

Май 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место,  Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое 5 мая  «Дорога к победе» Концерт – конкурс ОВРиР 

Май Всероссийская онлайн-акция «Зеркало 

истории» 

акция ОВРиР, ССУ 

Май Всероссийская акция «Окна Победы» акция ОВРиР, ССУ 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской акции, 

посещенной празднованию Дня Победы 

в ВОВ «Георгиевская ленточка 

Всероссийская 

акция 

ОВРиР, ССУ 

Апрель-май «Письма с фронта» Информационная 

рубрика в 

социальных сетях 

ССУ, волонтерский 

центр «Рука помощи», 

Информационный 

центр «Media.lad» 

12 мая  Студенческий чемпионат «Что? Где? 

Когда?» 

игра ОВРиР, ССУ 

Апрель – 

май,  

«Я помню, я горжусь». Выставка работ 

слушателей 

ARTстудии 

Белый квадрат 

9 мая Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

Участие в шествии ОВРиР 



8 мая  Квест, посвящённый празднованию Дня 

Победы  

квест ОВРиР, ССУ 

май Участие в акции «Рисуем Победу» акция ОВРиР, ССУ, АФ 

Физическое 31 мая «Поменяй сигарету на конфету!» 

студенческий флэшмоб, посвященный 

Всемирному Дню отказа от табака 

Акция ОВРиР, ССУ 

Экологическое 7 мая Внутривузовский субботник акция Экоотряд 

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

В течение 

месяца 

Анкетирование выпускников сбор информации Центр карьеры и 

трудоустройства 

Июнь 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Гражданско-патриотическое 22 июня «Памяти верны». Участие в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Памяти и скорби 

акция ССУ, волонтеры 

Духовно-нравственное 1 июня День защиты детей конкурс рисунка  Белый квадрат, АФ, 

ССУ 

Июль 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время  

Название мероприятия и организатор Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Культурно-массовое, 

творческое 

10 июля Организация торжественного вручения 

дипломов выпускникам   

концерт ОВРиР, ССУ 

Август 
Направление  

воспитательной 

работы 

Дата, место Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

Профессионально-трудовое, 

профориентационное 

8 августа Профессиональный праздник - День 

строителя 

выставка ОВРиР 

Организационное  август Подготовка к встрече с 

первокурсниками  

орг.встречи ОВРиР, ССУ 

август Подготовка к студенческой  школе 

актива 

орг.встречи ССУ 



август Подготовка к медиа школе орг.встречи ССУ, 

Информационный 

центр «Media.lab» 

август Подготовка к проведению 

«Веревочного курса» 

орг.встречи ССУ 

В течение года 

Направление  

воспитательной 

работы 

Наименование работ Ответственный  

Собрания студенческого самоуправления Решение организационных и текущих вопросов. 

Совершенствование системы студенческого самоуправления 

ССУ 

Разработка и распространение раздаточных 

материалов по профилактике курения, 

наркомании, коррупции  

Профилактика социально-негативных явлений ССУ, ОВРиР, АФ 

Проверка общежития деканами факультетов 

и представителями ОВРиР, ССУ 

Профилактика социально-негативных явлений 

Совершенствование системы социального обеспечения 

студентов 

Деканы, ССУ, ОВРиР 

Проведение социологического анкетирования 

студентов  по  организации воспитательной и 

внеучебной деятельности в АГАСУ (в том 

числе посредством социальных сетей и 

мессенджеров) 

Совершенствование системы студенческого самоуправления 

Совершенствование воспитательной деятельности АГАСУ 

Мониторинг эффективности работы 

Деканы, ССУ, ОВРиР 

Участие в городских и областных семинарах, 

форумах для представителей актива 

студенческой общественности вузов (в том 

числе дистанционно) 

Создание условий для научного, образовательного, 

профессионального, творческого самовыражения и 

продвижение талантливой молодежи 

Деканы, ССУ, ОВРиР 

Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах социальных 

проектов на предоставление грантов 

Создание условий для реализации социальных проектов 

обучающихся 

Создание условий для научного, образовательного, 

профессионального, творческого самовыражения и 

продвижение талантливой молодежи 

Деканы, ССУ, ОВРиР 



Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях 

Создание условий для научного, образовательного, 

профессионального, творческого самовыражения и 

продвижение талантливой молодежи 

Деканы, ССУ, ОВРиР 

Проведение и участие в  комплексных 

мероприятиях по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Профилактика социально-негативных явлений 

Пропаганда здорового образа жизни 

Деканы, ССУ, ОВРиР 

Участие в работе Всероссийских и 

региональных съездов, конференций, 

семинаров по воспитательной работе со 

студентами (в том числе дистанционно) 

Совершенствование воспитательной деятельности АГАСУ 

 

ОВРиР, деканы, 

кураторы, ССУ 

Работа в социальных сетях (официальная 

группа ВК АГАСУ, и др.) по оперативному 

информированию обучающихся 

 

Информационная деятельность 

Привлечение внимания общественности и формирование 

положительного имиджа АГАСУ. 

Источник информации, как для студентов, сотрудников так и 

для внешней аудитории. 

ОВРиР, ССУ, деканы 

Просмотр кинофильмов гражданско-

патриотического содержания, российского 

производства 

Формирование патриотического и национального 

самосознанияобучающихся. 

Содействие социальному становлению, культурному, 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, интеллектуальному, творческому развитию 

молодежи. 

ОВРиР, ССУ 

Посещение театров, музеев и др. Содействие социальному становлению, культурному, 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, интеллектуальному, творческому развитию 

молодежи. 

ОВРиР 

Работа спортивных секций Содействие развитию студенческого спорта Спортивный 

студенческий клуб 

«Бобры» 

 

 


