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1. Приоритеты воспитательной работы на 2022 /2023 учебный год:

1. Создание  условий  для  активной  жизнедеятельности  студентов,  их  профессионального
становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности
для  удовлетворения  потребностей  в  нравственном,  культурном,  интеллектуальном,
социальном и профессиональном развитии; 

2. Формирование и актуализация социальных и профессиональных компетенций, получаемых
в процессе общественной деятельности, реализации студенческих проектов и инициатив. В
данном  контексте  развитие  коммуникативных,  организаторских,  аналитико-
прогностических  и  актуальных  профессиональных  компетенций  рассматривается  как
необходимое  условие  для  формирования  современной  конкурентоспособной  личности
молодого  человека,  его  участия  в  сфере  общественных  отношений,  выбора  правильной
специализации, самоопределения и становления на рынке труда;

3. Создание  условий  для  личностного  и  профессионального  развития  и  самоопределения
обучающихся путем интеграции в профессиональное сообщество. 

4. Календарный план воспитательной работы

Модуль 1. Деятельность, направленная на профессиональное самоопределение
Название мероприятия Дата

проведения
Форма

проведения
мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Сентябрь
Навигация для новых студентов: обновление 
страницы на сайте, вводная неделя

Первая
неделя

очно Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и 
самореализации 
обучающихся

Массовое
мероприятие

Клуб карьеристов (межвузовские встречи с 
потенциальными работодателями)

В течение
месяца (по

согласовани
ю с

партнёрским
и вузами)

Очно/online карьерные 
тьюторы, 
студенческий совет

Массовое
мероприятие

Ноябрь
Клуб карьеристов (межвузовские встречи с 
потенциальными работодателями)

В течение 
месяца (по 
согласовани
ю с 
партнёрским
и вузами)

Очно/online Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и 
самореализации 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Февраль
Клуб карьеристов (межвузовские встречи с 
потенциальными работодателями)

В течение 
месяца (по 
согласовани
ю с 
партнёрским
и вузами)

Очно/online Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и 
самореализации 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Апрель



Клуб карьеристов (межвузовские встречи с 
потенциальными работодателями)

В течение 
месяца (по 
согласовани
ю с 
партнёрским
и вузами)

Очно/online Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и 
самореализации 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Ежегодная научно-практическая конференция 
«Подросток в мегаполисе»

Первая 
половина 
апреля

Очно/ online Руководитель 
программы

Массовое
мероприятие

Сентябрь- май
Академия юного психолога для школьников ежемесячно Очно/online Руководитель 

программы
1 курс

Сентябрь- июль
Научно-исследовательский семинар «Когнитивный
семинар»

1 раз в 2 недели очно Руководитель 
программы

1 курс

Сентябрь- май
Тьюториалы по карьерному самоопределению и 
индивидуальной образовательной траектории
(карьерные тьюторы)

По запросу 
обучающихся

Очно/online Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и
самореализации 
обучающихся

1 курс

Октябрь- декабрь
Марафон открытых гостевых встреч «Куда 
исчезают выпускники после психфака» со 
специалистами из различных сфер 
психологической практики

1 раз в неделю online Руководитель 
программы

1 курс

Модуль 2. Формирование и развитие академической культуры
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Октябрь- май
Академические тьюториалы по работе с 
академическими текстами (эссе и курсовые 
работы)
(академические тьюторы)

По запросу
обучающихся

Очно/ online Руководитель
Отдела поддержки
самоопределения
и самореализации

обучающихся

Индивидуальн
ые, 1 курс

Ноябрь
Семинары об актуальных вопросах 
исследований и исследовательской жизни 
Research&Write, организованные библиотекой, с
последующими расшифровками и 
публикациями на сайте ОАНО «МВШСЭН»

В течение 
месяца

Очно/ online Заведующий
библиотекой

Массовое
мероприятие

Модуль 3. Научно-исследовательская деятельность
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Сентябрь
Проведение ежегодного международного 
симпозиума "Пути России"  (рабочая группа 
симпозиума, СНО)

Последняя 
декада 
сентября

очно Никулин А.М. Массовое
мероприятие

Ноябрь
Проведение междисциплинарных читательских 
встреч студентов с представителями разных 
факультетов (СНО)

В течение 
месяца

Очно/ online Заведующий 
библиотекой, 
Никулин А.М.

Массовое
мероприятие

Март



Проведение междисциплинарных читательских 
встреч студентов с представителями разных 
факультетов (СНО)

В течение 
месяца

Очно/ online Заведующий 
библиотекой, 
Никулин А.М.

Массовое
мероприятие

Апрель
Ежегодная научно-практическая конференция 
Факультета психологии «Подросток в 
мегаполисе»

Первая
половина

апреля

Очно/ online Руководитель 
психологической 
службы, Декан 
Факультета 
психологии

Массовое
мероприятие

Май
Проведение междисциплинарных читательских 
встреч студентов с представителями разных 
факультетов (СНО

В течение 
месяца

Очно/ online Заведующий 
библиотекой, 
Никулин А.М.

Массовое
мероприятие

Международная ежегодная конференция 
молодых учёных "Векторы развития 
современной России"

В течение
месяца

Очно Заведующий 
библиотекой, 
факультеты 
МВШСЭН (по 
тематике секций)

Массовое
мероприятие

Сентябрь- июль
Научно-исследовательский семинар «Когнитивный
семинар»

1 раз в 2 
недели

очно Декан Факультета 
психологии

1-4 курсы

Октябрь- май
Работа проекта «Скрипторий» по подготовке и 
написанию научно-исследовательских работ

1 раз в месяц массовая Заместитель 
декана Факультета 
психологии по 
работе со 
студентами

1-4 курсы

Модуль 4. Формирование сообщества выпускников
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Сентябрь
Проект по знакомству выпускников и студентов
разных лет "Шанинка CUP"
(студенческий совет)

В течение
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Модуль 5. Участие в деятельности организации
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Сентябрь- июнь
Участие в заседаниях Учёного совета По графику 

заседаний 
Учёного 
совета

очно Студенческий 
совет

Ответственн
ый секретарь 
студенческог
о совета

Декабрь
Организация и проведение опроса обучающихся 
по сбору обратной связи о качестве 
образовательного процесса (рейтинг 
преподавателей) и административно-
управленческих процессах

Вторая 
половина 
месяца

online Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и
самореализации 
обучающихся, 
факультет 
социологии

1 курс

Май
Организация и проведение опроса обучающихся 
по сбору обратной связи о качестве 
образовательного процесса (рейтинг 
преподавателей) и административно-

Вторая 
половина 
месяца

online Руководитель 
Отдела поддержки 
самоопределения и
самореализации 

1 курс



управленческих процессах обучающихся, 
факультет 
социологии

Модуль 6. Досуг и творчество
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Сентябрь
Заседание киноклуба «Швоё кино» Вторая декада 

месяца
очно Заведующий 

библиотекой
Массовое 
мероприятие

Октябрь
Интеллектуальное состязание "Што? Где? 
Когда?" (вторая серия игр, первая игра)

Третья неделя 
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое 
мероприятие

Тематический квест "Шелоуин" В  течение
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое 
мероприятие

Ноябрь
Турнир шахматного клуба «Шанинская ладья» 
(первый тур)

Вторая  декада
месяца

очно Студенческий 
совет

Массовое 
мероприятие

Заседание киноклуба «Швоё кино» Вторая декада 
месяца

очно Заведующий 
библиотекой, 
Апостолов А.И.

Массовое 
мероприятие

Декабрь
Интеллектуальное состязание "Што? Где? 
Когда?" (вторая серия игр, вторая игра)

Третья неделя 
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое 
мероприятие

Семейный новый год Последняя
декада месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое 
мероприятие

Февраль
Заседание киноклуба «Швоё кино» Вторая декада 

месяца
очно Заведующий 

библиотекой 
Апостолов А.И.

Массовое 
мероприятие

Турнир шахматного клуба «Шанинская ладья» 
(второй тур)

Вторая  декада
месяца

очно Студенческий 
совет

Массовое 
мероприятие

Март
Интеллектуальное состязание "Што? Где? 
Когда?" (вторая серия игр, третья игра)

Третья неделя 
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое 
мероприятие

Апрель
Заседание киноклуба «Швоё кино» Вторая  декада

месяца
очно Заведующий 

библиотекой 
Апостолов А.И.

Массовое 
мероприятие

Май
Интеллектуальное состязание "Што? Где? 
Когда?" (вторая серия игр, финал)

Третья неделя 
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое 
мероприятие

Турнир шахматного клуба «Шанинская ладья» 
(финал)

Вторая  декада
месяца

очно Студенческий 
совет

Массовое 
мероприятие

Июнь
Шпикник: окончание учебного года Третья  декада

месяца
очно Студенческий 

совет
Массовое 
мероприятие

Модуль 7. Профилактика негативных явлений в молодёжной̆ среде



Название мероприятия и организатор Дата, место,
время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Апрель
Ежегодная научно-практическая конференция 
Факультета психологии «Подросток в мегаполисе»

Первая 
половина 
апреля

Очно/online Руководитель 
психологической 
службы, Декан 
Факультета 
психологии

Массовое 
мероприятие

Сентябрь- июнь
Работа с подростками на базе НКО 
«Перекресток плюс» (клуб свободного общения 
для подростков), Факультет психологии ИОН 
РАНХиГС

1 раз в 3 недели Очно, online Сотрудник 
Факультета 
психологии

1-4 курсы

Модуль 8. Экологические мероприятия
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Сентябрь
Проведение экологических акции В течение 

месяца
очно Заведующий 

библиотекой
Массовое 
мероприятие

Ноябрь
Проведение экологических акций В течение 

месяца
очно Студенческий 

совет
Массовое 
мероприятие

Февраль
Проведение экологических акций В течение

месяца
очно Студенческий 

совет
Массовое 
мероприятие

Апрель
Проведение экологических акций В течение 

месяца
очно Студенческий 

совет
Массовое 
мероприятие

Модуль 9. Психологическая поддержка студентов
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Сентябрь- июнь

Встречи с психологами-консультантами По запросу
обучающихся

Очно/online Руководитель
Отдела

поддержки
самоопределени

я и
самореализации
обучающихся

Индивидуальн
ые, 1 курс

Модуль 10. Участив в проектах по сохранению исторического наследия
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Сентябрь



Проект «Прогулки по Москве»: знакомство с 
историческими местами города совместно с 
выпускниками и студентами

Последняя
декада месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Октябрь

День Шанина: музыкально-академическая 
встреча, посвященная Дню рождения 
сооснователя МВШСЭН

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Ноябрь

Обновление онлайн-выставка об истории 
библиотеки на сайте ОАНО «МВШСЭН»

В течение
месяца

online Заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Февраль

День Памяти Теодора Шанина В течение
месяца

очно Заведующий 
библиотекой, 
факультеты 
МВШСЭН

Массовое
мероприятие

Модуль 11. Деятельность в студенческих объединениях, развитие органов студенческого 
самоуправления

Название мероприятия и организатор Дата, место,
время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Октябрь

Выборы в Студенческий совет
(рабочая группа)

Первая декада 
месяца

очно Руководитель 
Отдела 
поддержки 
самоопределени
я и 
самореализации 
обучающихся

Массовое
мероприятие

Фасилитационная сессия для вновь избранного 
состава Студенческого совета
(карьерные тьюторы)

Первая декада 
месяца

очно Руководитель 
Отдела 
поддержки 
самоопределени
я и 
самореализации 
обучающихся

Члены 
студенческого 
совета

Модуль 12. Добровольческая (волонтёрская) деятельность
Название мероприятия и организатор Дата, место,

время и
формат

проведения

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Декабрь

Проведение предновогодних благотворительных 
акций

В течение 
месяца

очно Заведующий 
библиотекой

Массовое
мероприятие

Апрель



Благотворительная акция “День донора” В течение 
месяца

очно Руководитель 
Отдела 
поддержки 
самоопределени
я и 
самореализации 
обучающихся, 
факультет 
социологии

Массовое
мероприятие
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