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Календарный план воспитательной работы 
                                                         (Приложение к Рабочей программе воспитания филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале) 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

Формат проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь 2021 

 

культурно-

просветительское 

культурно-творческая 1.09.21 Культурно-массовое мероприятие «День знаний 

2021».  

Даитов В.В., 

Абачараева А.Г. 

профессиональное интеллектуальная 01.09.2021-

10.09.2021 

Проведение тестирования на уровень владения 

английским языком среди студентов первого курса 

Рабанова А.М. 

физическое просветительская 09.09.21 Профилактическая работа по предупреждению 

инфекционных заболеваний: публикация  в 

социальных сетях РГУТИС видео-квеста 

«Перехитри ковид!» 

Демченко А.В. 



физическое просветительская 13.09.21-

27.05.2022 

Организация информационной и 

профилактической работы по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни, в т.ч. с 

использованием электронных плакатов и 

видеоматериалов 

Демченко А.В. 

 

физическое просветительская 13.09.-22.11.21 Проведение ежегодных лекционных занятий  по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни 

Демченко А.В. 

 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

просветительская 20.09-24.09.21 

 

Открытая лекция на тему: «Свобода «от» и свобода 

«для»: когда свобода вырождается в анархию и 

вседозволенность?»» 

Курбанова А.М. 

физическое спортивная 23.09.21 Турнир по настольному теннису – индивидуальные 

соревнования для студентов 1-го курса 

Чупанов Р.А. 

культурно-

просветительское 

физкультурно-

оздоровительная, 

туристическая 

27.09-01.10.21 Неделя туризма и здоровья РГУТИС.   Даитов В.В., 

Курбанова А.М., 

Темирбекова А.З. 

гражданское просветительская 29.09.21 Круглый стол «Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

Даитов В.В., 

представители 

правоохранительных 

органов РД 

Октябрь 2021 

 

гражданское просветительская 1.10.21-

30.05.22 

Проведение индивидуальных и групповых бесед со 

студенческой молодежью филиала, включая 

иностранных студентов, по вопросам  

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

Даитов В.В., 

представители 

правоохранительных 

органов РД 

физическое спортивная 05.10.21 Турнир по мини-футболу Чупанов Р.А. 

развитие 

студенческого 

самоуправления 

формирование 

надпрофессиональных 

навыков 

8.10-10.10.21 

 

Образовательная школа студенческого актива 

«Погружение» 

Демченко А.В. 

профессионально-

трудовое 

формирование 

дополнительных 

навыков 

11.10.21 Профильные мероприятия в формате «Деловая 

игра» 

Даитов В.В., 

Демченко А.В. 



культурно-

просветительское 

культурно-творческая 12.10.21 Культурно-творческое мероприятие «НАЧАЛО» 

(посвящение в первокурсники) 

Даитов В.В., 

Курбанова А.М., 

Демченко А.В. 

развитие 

студенческого 

самоуправления 

проектная, 

формирование 

дополнительных 

навыков 

13-29.10.21 Конкурс студенческих проектов «В ТОП» Даитов В.В., 

Курбанова А.М., 

Демченко А.В 

духовно-

нравственное 

культурно-творческая 14.10.2021-

22.10.2021 

Онлайн флешмоб в социальных сетях «My native 

town and tourism» для студентов филиала  

Демченко А.В. 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

просветительская 18-22.10.21 

(20.10.21) 

Открытая лекция на тему: «Проблемы смысла 

человеческий жизни: от древности до 

современности» 

А.М. Курбанова 

культурно-

просветительское 

интеллектуальная 23.10.21 Открытая тренировка интеллектуального клуба  Демченко А.В. 

физическое спортивная 25.10.21 Командные соревнования по настольному теннису Чупанов Р.А. 

гражданское просветительская 31.10.21 Патриотическое мероприятие «Моя родина – 

Россия»  (киновечер) 

Демченко А.В. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.10-

30.10.2021 

Профориентационное мероприятие «День 

открытых дверей» 

Даитов В.В. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.10-

30.10.2021 

Вебинары по профориенатции Даитов В.В., 

Курбанова А.М. 

Ноябрь 2021 

 

духовно-

нравственное 

культурно-

просветительская 

01-30.10.21 

(22 ноября) 

 День словаря и энциклопедий. День рождения 

Владимира Даля, этнографа, писателя, 

лексикографа. 

Демченко А.В. 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

военно-

патриотическая, 

историческая 

01.11-05.11.21 Лекция на тему «300 лет со дня провозглашения 

России империей»  в онлайн формате. 

Курбанова А.М. 

спортивное интеллектуальная 10.11.21 Турнир  по шахматам Демченко А.В. 

физическое спортивная 11.11.21 Турнир по настольному теннису – командные 

соревнования 

Чупанов Р.А. 

гражданское просветительская 17.11.21  «Скажи НЕТ» - круглый стол, направленный на Демченко А.В. 



профилактику немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

культурно-

просветительское 

интеллектуальная 18.11.21 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Демченко А.В. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.11-30.11. 

2021 

Профориентационное мероприятие «День 

открытых дверей» 

Даитов В.В., 

Курбанова А.М. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.11-30.11. 

2021 

Вебинары по профориенатции Даитов В.В., 

Курбанова А.М. 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

просветительская 15.11-20.11.21 

 

Открытая лекция на тему: «Нравственный 

императив Иммануила Канта и его влияние на 

современную общественную мораль» 

Курбанова А.М. 

гражданское просветительская 28.11.21 Интеллектуальная викторина “Мамы”.  

Мероприятие проводится в рамках  исполнения в 

2021 году Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы 

Курбанова А.М.,  

Демченко А.В. 

Декабрь 2021 

 

гражданское просветительская 01.12.21 Онлайн-акция «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Демченко А.В. 

патриотическое военно-

патриотическая, 

историческая 

01.12-05.12.21 Онлайн интерактивный тест «Как хорошо ты 

знаешь события Великой Отечественной войны» 

Курбанова А.М. 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

просветительская 20-24.12.21 

(20.12.21) 

Открытая лекция на тему: «Либеральная теория 

Джона Локка и её судьба в российской 

политической истории» 

Курбанова А.М. 

развитие личности культурно-творческая 25.12.21 Поощрение лучших студентов РГУТИС за работу в 

осеннем семестре 2021 года 

Даитов В.В., 

Абачараева А.Г. 

культурно-

просветительское 

культурно-творческая 25.12.21 Культурно-творческое мероприятие «Новогодний 

праздник»  

Демченко А.В. 

Профессиональное  Учебно-

исследовательская, 

проектная 

15.12-

30.12.2021 

Конкурс «Профессионального мастерства» Темирбекова А.З. 

Февраль 2022 



 

культурно-

просветительское 

развитие 

студенческих СМИ 

01-28.02.22 Подготовка контента для социальных сетей 

РГУТИС и официального сайта филиала ФГБОУ 

ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Ведение Инстаграм сторис  

Шабанов С.М. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.02-28.02. 

2022 

Профориентационное мероприятие «День 

открытых дверей» 

Даитов В.В., 

Курбанова А.М. 

гражданское патриотическая 21.02.22 Патриотическая акция – «Поздравь своего 

защитника»  

Демченко А.В. 

 

гражданское патриотическая 22.02.22 Праздничное мероприятие, посвященное  

празднованию Дня защитника отечества 

Демченко А.В. 

 

гражданское патриотическая 22.02.22 Патриотический киновечер, посвященный 

празднованию Дня защитника отечества 

Демченко А.В. 

 

гражданское просветительская 26.02.22 Открытая беседа с представителями 

правоохранительных органов по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

Даитов В.В., 

представители 

правоохранительных 

органов 

Профессиональное профориентационная 24.02-

26.02.2022 

Организация и проведение VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям 

«Администрирование отеля», «Туризм» 

Темирбекова А.З., 

Курбанова А.М. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.02-28.02. 

2022 

День карьеры для студентов и выпускников 

филиала 

Даитов В.В. 

Март 2022 

 

культурно-

просветительское 

развитие 

студенческих СМИ 

01.03-31.03.22 Подготовка контента для социальных сетей 

РГУТИС и официального сайта РГУТИС 

Ведение Инстаграм сторис  

Шабанов С.М. 

духовно-

нравственное 

культурно-творческая 04.03-05.03.22 Праздничное мероприятие, посвященное 

«Международному женскому дню 8 Марта» 

Демченко А.В. 

духовно-

нравственное 

культурно-

просветительское 

  культурно-

творческая 

09.03.22 Вечер русской поэзии и романса Гаджибекова Н.С. 

физическое спортивная 10.03.22 Турнир по настольному теннису – индивидуальные Чупанов Р.А. 



соревнования 

физическое спортивная 10.03.22 Соревнования по дартсу Чупанов Р.А. 

духовно-

нравственное 

культурно-творческая 22.03.2022-

31.03.2022 

Онлайн флешмоб в социальных сетях «Do you study 

English like I do»  

Рабаданова А.М. 

Апрель 2022 

 

культурно-

просветительское 

развитие 

студенческих СМИ 

01.04-30.04.22 Подготовка контента для социальных сетей 

РГУТИС и официального сайта РГУТИС 

Ведение Инстаграм сторис  

Шабанов С.М. 

профессиональное проектная 07.04-18.04.22 Конкурс на лучший турмаршрут Курбанова А.М. 

 

патриотическое культурно-творческая 08.04.22 Патриотический конкурс «Стихи Победы». Старт 

конкурса. Онлайн формат 

Демченко А.В. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 01.04-30.04. 

2021 

Профориентационное мероприятие «День 

открытых дверей» 

Даитов В.В. 

 

гражданское просветительская 12.04.22  «Скажи НЕТ» - круглый стол, направленный на 

профилактику немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Демченко А.В. 

трудовое добровольно- 

трудовая 

17.04.04.22 Университетский субботник «Чистая территория» Шабанов С.М. 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

просветительская 18-22.04.22 

(20.04.22) 

Открытая лекция на тему: «Проблемы 

современного мировоззрения: нравственный и 

аксиологический аспекты» 

Курбанова А.М. 

профессиональное профильная 20.04-21.04.22 Всероссийская студенческая олимпиада по 

направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело» 

Темирбекова А.З., 

Курбанова А.М. 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

гражданское 

просветительская 18.04-22.04.21 

 

Открытая лекция на тему: «Основы русской 

философии: софийность и соборность как 

фундамент духовной культуры России» 

Курбанова А.М. 

культурно-

просветительское 

духовно-

нравственное 

патриотическая 25.04-09.05.22 Организационные мероприятия по подготовке к 

празднованию Дня Победы 

Даитов В.В., 

Демченко А.В. 

 



Май 2022 

 

культурно-

просветительское 

развитие 

студенческих СМИ 

01.05-31.05.22 Подготовка контента для социальных сетей 

филиала и официального сайта филиала ФГБОУ 

ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Ведение Инстаграм сторис  

Шабанов С.М. 

патриотическое военно-

патриотическая, 

историческая 

04.05.22  Лекция на тему «Цена Победы» в онлайн формате.  Курбанова А.М. 

патриотическое духовно-

нравственная, 

культурно-творческая 

09.05.22 Патриотическое мероприятие «Ко Дню Победы». 

 

Демченко А.В. 

гражданское просветительская 11-31.05.2022 Организация и проведение комплекса мероприятий 

в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД».  

Демченко А.В. 

Физическое  физкультурно-

оздоровительная 

17-18.05.22 Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Турслет» 

Даитов В.В., 

Курбанова А.М. 

духовно-

нравственное 

 

культурно-

просветительское 

  культурно-

творческая     

24.05.22  День славянской культуры и письменности   Гаджибекова Н.С. 

культурно-

просветительское 

профориентационная 10.05-30.05. 

2022 

Вебинары по профориенатции Даитов В.В. 

Июнь 2022 

 

культурно-

просветительское 

развитие 

студенческих СМИ 

01.06-30.06.22 Подготовка контента для социальных сетей 

филиала и официального сайта филиала ФГБОУ 

ВО «РГУТиС» в г. Махачкале, 

ведение Инстаграм сторис  

Шабанов С.М. 

духовно-

нравственное 

  культурно-

просветительское 

 

  культурно-

творческая    

01.06–

20.06.2022 

  День русского языка (Пушкинский день России). 

День рождения А.С.Пушкина  

 Гаджибекова Н.С. 



 

  

  

  

 

культурно-массовое культурно-творческая 30.06.22 Культурно-творческое мероприятия «Выпускной 

2022» 

Демченко А.В. 

культурно-массовое  физкультурно-

оздоровительная 

Июль-август 

2020 

Культурно-массовое, спортивно-оздоровительное 

мероприятие с выездом на побережье Каспийского 

моря 

Демченко А.В. 
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