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Календарный план воспитательной работы  

 на 2022/2023  учебный год 

 

Наименование мероприятия Направление 

воспитательной  

работы 

Срок выполнения 

Дата, место, время  

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения 

мероприятия 

Подготовка «Памятки первокурснику» Профессионально-трудовое 

направление воспитания 

студентов 

 

август 

2022  года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Подготовка 

материала 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

Социально-психологическая 

поддержка студентов, в том 

числе вовлечение студентов с 

ограниченными возможностями 

в социальную среду 

Физическое воспитание и 

популяризация здорового 

образа жизни 

сентябрь-октябрь 

2022 года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Проведение 

тестирования 

Выборы старост учебных групп 1 курса  

и собрание старост учебных групп 

 

Развитие студенческого 

самоуправления и поддержка 

студенческих инициатив 

сентябрь 

2022  года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

руководство 

факультетов 

 

Проведение собраний 

Организация и подготовка участников 

Всероссийских Дельфийских игр от 

консерватории 

 

Профессионально-трудовое 

январь-март 2023 года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Распространение 

информации и 

подготовка документов 

Проведение ознакомительной 

экскурсии по Санкт-Петербургу для 

иностранных студентов 

 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

сентябрь-декабрь 

2022 года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

деканат по работе с 

иностранными 

студентами 

экскурсия 

Участие представителя студенческого 

совета консерватории 

Развитие студенческого 

самоуправления и поддержка 

в течение учебного года Студсовет 

консерватории 

Участие в работе совета 
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в работе Студенческого совета Санкт-

Петербурга 

студенческих инициатив 

 

Организация и проведение 

анкетирования студентов, аспирантов и 

ассистентов-стажѐров  консерватории  

«Учебный процесс глазами 

обучающегося» 

Развитие студенческого 

самоуправления и поддержка 

студенческих инициатив 

Профессионально-трудовое 

направление воспитания 

студентов 

март-апрель 

2023 года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

анкетирование 

Подготовка материалов по 

привлечению обучающихся к 

материальной и дисциплинарной 

ответственности за нарушения «Правил 

внутреннего распорядка 

консерватории» и «Правил проживания 

в общежитиях» 

 

Профессионально-трудовое 

направление воспитания 

студентов 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

работа с документами 

Подготовка ответов на запросы 

государственных учреждений 

Профессионально-трудовое 

направление воспитания 

студентов 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

работа с документами 

Организация и проведение конкурса 

портфолио среди студентов 

Профессионально-трудовое 

направление воспитания 

студентов 

май-июнь 

2022 года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

конкурс 

Организация и проведение конкурса 

рефератов на тему 

 «Террористическая опасность в 

современных условиях» 

Профессионально-трудовое 

направление воспитания 

студентов 

Гражданско-патриотическое 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

преподаватель 

предмета БЖД 

конкурс 

Участие команды студентов 

консерватории в городской 

«Интеллектуаде» 

Развитие студенческого 

самоуправления и поддержка 

студенческих инициатив 

Сентябрь - ноябрь 

2022  года 

Студенческий совет соревнования 

Участие студентов консерватории в 

Всероссийской акции «Диктант-

Победы» 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

Гражданско-патриотическое 

3  сентября 2022  года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

акция 

Посещение усадьбы Н.А. Римского-

Корсакова, музея-заповедника 

Любенск-Вечаша в Плюсском районе 

Псковской области 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

Гражданско-патриотическое 

май - июнь 

2023  года 

 Экскурсия 

и  концерт 
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Экскурсия для студентов в музей 

минералогии Горного университета 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

экскурсия 

Экскурсия в рамках «Истории 

Отечества» в народный музей «А музы 

не молчали» 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

Гражданско-патриотическое 

 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

экскурсия 

Проект 

к 160-летию Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

«Неизвестные страницы истории Санкт-

Петербургской консерватории» 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

Гражданско-патриотическое 

в течение учебного года Заведующий 

Воспитательным 

отделом 

 

проект 

Поездка студентов по местам боѐв 265-

го отдельного пулемѐтно-

артиллерийского батальона в Русско-

Высоцкое 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

Гражданско-патриотическое 

май 2023  года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

экскурсия 

Взаимодействие с общественными и 

студенческими организациями 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

Развитие студенческого 

самоуправления и поддержка 

студенческих инициатив 

 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Студенческий совет 

встречи, 

собрания 

Участие студентов в программах 

проекта «Студенческая филармония» и 

благотворительных концертах 

 

Волонтѐрское 

(добровольческое) направление 

в течение учебного года руководство 

«Студенческой 

филармонии» 

Концерты, 

лекции 

Участие студентов в программах 

проекта студсовета «Академизм» 

Волонтѐрское 

(добровольческое) направление 

в течение учебного года 

 

 

Студенческий совет Концерты, 

лекции 

Организация волонтѐрского движения 

для помощи студентам с 

ограниченными возможностями 

Социально-психологическая 

поддержка студентов, в том 

числе вовлечение студентов с 

ограниченными возможностями 

в социальную среду 

в течение учебного года Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Помощь, 

сопровождение 

 Организация и проведение 

студенческого весеннего бала 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

 

Гражданско-патриотическое 

февраль-июнь 

2023 года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Студенческий совет 

 

Оказание социально-психологической Социально-психологическая в течение учебного года Психолог Встречи, 
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поддержки куратором-психологом и 

кураторами учебных групп 

поддержка студентов, в том 

числе вовлечение студентов с 

ограниченными возможностями 

в социальную среду 

Кураторы учебных 

групп 

беседы 

Проведение Кубка консерватории по 

дартс 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

Проведение Кубка консерватории по 

шахматам 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

октябрь-декабрь 

2022 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

Проведение Кубка консерватории по 

настольному теннису 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

Проведение Чемпионата консерватории 

по шахматам 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

апрель-май 

2023 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

Проведение турнира по настольному 

теннису памяти Заслуженного артиста 

РФ Д.Н. Часовитина 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

март-апрель 

2023 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

Проведение Чемпионата консерватории 

по дартс 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

апрель-май 

2023 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

Проведение Матчевой товарищеской 

встречи между сборными командами 

Санкт-Петербургской государственной 

консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова и Санкт-

Петербургского 

музыкального училища им. 

Н.А. Римского-Корсакова по волейболу 

Физическое воспитание 

студентов и популяризация 

здорового образа жизни 

март-апрель 

2023 года 

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба 

соревнование 

 

 


