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1. Приоритетные направления воспитательной работы на факультете 
в 2022/23 учебном году: 

 
1.1 обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, работающий на АПК и 

устойчивое развитие сельских территорий. 
1.2 поддержка добровольческих инициатив, волонтёрского движения; 
1.3 увеличение конкурсной и грантовой активности в молодежной среде 

 
2. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности 

на 2022/23 учебный год 
 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

1 2 3 4 5 6 
Сентябрь 2022г. 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
01.09.2022, 

учебный 
корпус № 2 

 

«День знаний» Торжественна
я линейка 

Декан 
факультета ВО, 

заведующая 
отделением 

СПО, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В. 

 
 

255 

Октябрь 2022г. 
Учебно-

исследовательск
ая, 

научно-
исследовательск

ая 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Октябрь 

2022 
 

«Надо, чтобы 
помнили»: 

интерактивная 
лекция, 

посвященная 
Дню памяти 

жертв 
политических 

репрессий 

Тематические 
лекции 

Заведующая 
кафедрой 
ГСЭиФД 

Академичес
кие группы 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Октябрь 

2022  

Час памяти 
«Тарское 
Прииртышье в 
годы кровавого 
террора» 

 

Интерактивна
я лекция 

Библиограф 
Копытова О.А. 

35 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
30.09.2022 

«Уважай 
старость». 

Акция, 
приуроченная ко 
Дню пожилого 

человека  

Акция специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., актив 
волонтерского 

отряда 

25 

Социально-
культурная 

деятельность, 
спортивная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
04.10.2022  

Мероприятие, 
приуроченное ко 
Дню гражданской 

обороны 

Интерактивна
я лекция, 
встреча с 

представител
ями МЧС 

Е.В. Ерошевич, 
кураторы 

академических 
групп 

50 

Социально- Культурно- Мероприятие, Праздничное Е.В.Ерошевич, 50 



культурная 
деятельность, 

досуговая, 
творческая 

деятельность 

массовое 
мероприятие 

05.10.2022 

посвященное 
Дню учителя 

мероприятие студактив  
филиала 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Октябрь 

Конкурс на 
лучшее 

портфолио 
обучающихся 

факультета ВО 

Конкурс Декан 
факультета ВО, 
специалист по 

УМР  Ерошевич 
Е.В. 

150 

Ноябрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

03.11.2022 

Час истории 
«День народного 

единства: что 
стоит за 

праздничной 
датой» (ко Дню 

народного 
единства) 

Лекция Заведующая 
библиотекой 

25 

Декабрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

02.12.2022 

Исторический час 
«…Вошедший в 
память - 
неизвестным» (ко 
Дню памяти 
неизвестного 
солдата) 

Лекция Копытова О.А 
Малашина С.В. 

 

30 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

15.12.2022 
 

Конкурсная 
программа «Лидер 
факультета 2022» 

Конкурс Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
студактив 
филиала 

150 

Январь 2023 г 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

26.01.2023 

Урок мужества 
«Дети блокады. 
Жизнь в 
эвакуации » (ко 
дню снятия 
блокады г. 
Ленинграда) 

 

Лекция Копытова О.А 25 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

26.01.2023 

Митинг, 
посвященный 
Дню снятия 
блокады с 

Ленинграда 

Митинг, 
возложение 

венков 

Ерошевич Е.В., 
студактив 
филиала 

50 

Март 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

16.03.2023 

Литературный 
вечер «Я в мир 

пришел, чтобы не 
соглашаться…», 

посвященный 155-
летию М. 
Горького 

Встреча, 
беседа 

Копытова О.А. 
Малашина С.В. 

100 

Май 2023 г. 



Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

Май 2023  

Конкурс «Лидер 
общежития» 

Конкурс Актив 
студсовета 
общежития 

100 

Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

04-
09.05.2023 

Акции, 
посвященные 

празднованию Дня 
Победы в ВОВ: 
«Бессмертный 

полк», 
«Георгиевская 

ленточка», 
«Свеча памяти», 
«Окна Победы» 

Акции Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
студактив 

филиала, актив 
волонтерского 

отряда 

75 

Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

05.05.2023 

Митинг, 
посвященный 

празднованию Дня 
Победы 

советского народа 
в ВОВ 1941-1945 

гг 

Митинг, 
возложение 

венков 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
студактив 

филиала, актив 
волонтерского 

отряда 

75 

Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

11.05.2023 

Мероприятие 
патриотической 
направленности, 

посвященное 
празднованию Дня 

Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

Тематическая 
лекция, 
акция, 

конкурс 

Паршукова С.С. 75 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

11.05.2023 

Конкурс 
презентаций 

«Сибирь в годы 
ВОВ», 

посвященный 
празднованию 
Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

Конкурс Заведующий 
кафедрой 
ГСЭиФД 

25 

Июнь 2022 
Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

06-
12.06.2023 

Акции, 
посвященные 

празднованию Дня 
России 

Акции, 
флешмобы 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
студактив 

филиала, актив 
волонтерского 

отряда 

50 

Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

12.06.2023 

12 июня – День 
России 

Выставку-обзор 
«В книжной 

памяти – история 
России» 

Выставка Библиограф 
Копытова О.А. 

200 

Июль 2023 
Социально- Культурно- Торжественное Торжественн Декан 100 



культурная 
деятельность, 

досуговая, 
творческая 

деятельность 

массовое 
мероприяти

е 
Июль 2023  

вручение 
дипломов 

выпускникам 
факультета 2023 

года 

ое 
мероприятие 

факультета, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В. 

В течение года 
Волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

в течение 
учебного 

года 
 

Мероприятия в 
рамках 

Региональной 
акции 

«Студенческий 
десант» 

 
 

Акции 

 
Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., актив 
волонтерского 

отряда 

 
25 человек/ 

каждое 
мероприяти

е 

Деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприяти
я 

в течение 
учебного 

года 
по 

отдельным 
планам 

Реставрация, 
восстановление и 

содержание 
памятников 

истории, культуры 
и архитектуры, 
экологических 

зон, 
мемориальных 
комплексов и 
памятников 

боевой и трудовой 
славы народов 

России 

 
Акции 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., актив 
волонтерского 

отряда, 
студактив 
филиала 

25 человек/ 
каждое 

мероприяти
е 

Учебно-
исследовательск

ая, 
научно-

исследовательск
ая 

деятельность 

Учебные 
занятия 

в течение 
учебного 

года 
в 

соответстви
и с 

учебными 
планами 

Проведение 
тематических 

лекций, 
посвященных 

знаменательным 
датам в истории 

государства, 
региона и 

университета 

Тематические 
лекции 

Кафедра 
ГСЭиФД 

 
Академичес

кие 
группы 

Проектная 
деятельность, 

учебно-
исследовательск

ая, 
научно-

исследовательск
ая 

деятельность 

Аудиторная 
и 

внеаудиторн
ая работа 
в течение 
учебного 

года 
в 

соответстви
и с 

учебными 
планами 

Выполнение 
докладов, 
презентаций, 
освещающих 
историю России, 
родного края, 
университета и 
важнейшие 
современные 
события 

Доклады и 
презентации 

Кафедра 
ГСЭиФД 

 
Академичес
кие группы 

 
Модуль 2.  Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количес
тво 

участни
ков 

Сентябрь 2022г. 



Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
20.09.2022 
Учебный 
корпус 

Quest-игра  

Интеллектуал
ьно-

спортивная 
игра 

Совет 
обучающихся, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В. 

45 

Октябрь 2022г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я, 

волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
27.10.2022 

Творческий 
фестиваль 

«Посвящение в 
студенты» 

Праздничное 
мероприятие 

Совет 
обучающихся, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В. 

150 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Октябрь 2022  

Городская 
интеллектуальная 

игра «Делаем 
ставку на умных» 

Игра Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В. 

15 

Ноябрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я, 

волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
17.11.2022 

Праздничная 
программа, 

посвященная 
Международному 

Дню студента 

Праздничное 
мероприятие 

Кучеренко О.А. 150 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Ноябрь 2022  

Городской 
студенческий 

фестиваль «Тара-
Бум» 

Праздничное 
мероприятие 

Совет 
обучающихся, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В. 

35 

Декабрь 2022 г. 



Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
05.12.2022 г. 

Праздничное 
мероприятие 
«Мы вместе», 
посвященное 

Дню добровольца 

Праздничное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., актив 
волонтерского 

отряда, студактив 
филиала 

150 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
27.12.2022 г. 

Новогодняя шоу-
программа 

«Праздник к нам 
приходит» 

Праздничное 
мероприятие 

Совет 
обучающихся, 
Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В. 

150 

Январь 2023 г 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
25.01.2023 г 

Городская 
развлекательная 

игра  
«Татьянин день» 

Игра Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В. 

35 

Февраль 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
21.02.2023 

Праздничные 
поздравления ко 
Дню защитника 

отечества 

Праздничные 
поздравления 

Совет 
обучающихся, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В. 

150 

Март 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 

творческая, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
10.03.2023 

Конкурсная 
программа 

«Мистер и Мисс 
Тарского 

филиала – 2023» 

Конкурс Совет 
обучающихся, 

Кудрявцева Н.Н., 
Петров М.А. 

150 

Апрель 2023 
Социально-
культурная 

деятельность, 
творческая 

деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
03.04.2023 

Игра в КВН 
между 

командами 
Тарского 
филиала 

Игра Ерошевич Е.В., 
актив студсовета 

обучающихся 

150 



«Юмор ТФ» 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
апрель 2023  

Городской 
студенческий Бал 

отличников 

Праздничное 
мероприятие 

Декан 
факультета, 

специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В. 

15 

Май 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправления, 
волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприятия 
Май 2023   

Городская акция 
«Ночь музеев» 

Акции, 
экскурсии 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., актив 
волонтерского 

отряда, студактив 
филиала 

25 
человек/ 
каждое 

меропри
ятие 

 
Модуль 3. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. 

Профилактика разного рода зависимостей. 
Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количес
тво 

участни
ков 

Сентябрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприятия, 
аудиторная и 

внеаудиторная 
работа, 
работа в 

общежитиях 
02.09.2022 

День 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

Акция «Свеча 
памяти», 
Минута 

молчания, 
просмотр 

видеороликов
, кураторские 

часы 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
кураторы 

академических 
групп 

 

200 

Социально-
культурная 
деятельност, 
спортивная 

деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприятия 
22.09.2022 

«Спартакиада 
первокурсников» 

Спортивное 
мероприятие Специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В., 

Зубов С.М. 

50 

Социально-
культурная 

деятельность
, 

волонтерская 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
29.09.2022 

Акция флешмоб 
«В ритме сердца» 

 
Акция 

 
Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
актив 

волонтерского 
отряда 

 
50 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Сентябрь 2022  

Всероссийские 
соревнования 

«Кросс наций» 

Спортивное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Зубов С.М. 

 

25 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Сентябрь 2022 

Соревнования по 
мини-футболу 

среди 
обучающихся 

Тарского филиала 

Спортивное 
мероприятие 

Зубов С.М 65 

Октябрь 2022г. 
Социально-
культурная 

Культурно- 
массовые 

Мероприятие, 
направленное на 

Спортивное 
мероприятие 

Дюба Н.Г. 
Ерошевич Е.В. 

150 



деятельность
, спортивная 
деятельность 

мероприятия 
Октябрь 2022 

пропаганду 
Здорового образа 

жизни 
«Туристический 
слет – Тарскими 

тропами» 
Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
18 октября 

2022 

Матч по 
волейболу, 

приуроченный к 
Международном 

дню 
толерантности 

Товарищески
й матч по 
волейболу 

м/у командой 
преподавател

ей и 
командой 

обучающихся 

Ерошевич Е.В., 
Зубов С.М. 

 

Ноябрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия, 
аудиторная и 
внеаудиторна

я работа 
Ноябрь 2022  

Профилактическое 
мероприятие 

«Экстремизм и 
терроризм в 
молодежной 

среде» 

Видеолектори
й 

Кураторы 
академических 

групп 

Академи
ческие 
группы 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Ноябрь 2022  

Городская 
студенческая 

эстафета «Street 
Бум» 

Спортивное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Зубов С.М. 

 

35 

Декабрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
1 декабря 

2022 

Волонтерская 
акция, 

приуроченная ко 
Всемирному дню 

борьбы со 
СПИДом 

Акция Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Актив 

волонтерского 
отряда 

 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Декабрь 2022  

Турнир по 
шахматам «Белая 

ладья» памяти 
Евгения Панова 

Спортивное 
мероприятие 

Зубов С.М. 
 

10 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Декабрь 2022 

Соревнования по 
настольному 

теннису 

Спортивное 
мероприятие 

Зубов С.М. 
 

45 

Январь 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Январь 2023  

Всероссийские 
соревнования 

«Лыжня России» 

Спортивное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Зубов С.М. 

 

30 

Февраль 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность
, творческая 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
16.02.2023  

Мероприятие 
«Скажи нет» по 
профилактике 

табакокурения и 
употребления 

алкоголя в 

Конкурс, 
тематическая 

лекция 

Малашина С.В., 
Копытова О.А. 

50 



молодежной среде 
Март 2023 г. 

Социально-
культурная 

деятельность
, 

волонтерская 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

Март 2023  

Антинаркотическая 
акция «Здоровье 

молодежи – 
богатство России» 

Акции, 
флешмобы, 
викторины, 
конкурсы, 
встречи, 
тренинги 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
актив 

волонтерского 
отряда 

55 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

Март-апрель 
2023  

Зимняя спартакиада 
студентов г.Тары 
«Универсиада» 

Спортивное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Зубов С.М. 

 

50 

Апрель 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

20.04.2023 
 

Мероприятие, 
направленное на 

пропаганду 
физической 
культуры и 

здорового образа 
жизни «Веселый 

футбол» 

Спортивное 
мероприятие 

Коростелев Д.Н. 50 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

Апрель 2023 

Соревнования по 
мини-футболу среди 

обучающихся 
Тарского филиала 

Спортивное 
мероприятие 

Зубов С.М 65 

Май 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

Май 2023  

Легкоатлетическая 
эстафета, 

посвященная Победе 
в ВОВ 

Спортивное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Зубов С.М. 

 

35 

Социально-
культурная 

деятельность
, спортивная 
деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

Май-июнь 

Летняя спартакиада 
студентов г.Тары 
«Универсиада» 

Спортивное 
мероприятие 

Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., 
Зубов С.М. 

 

50 

В течение года 
Социально-
культурная 

деятельность 

Учебные 
занятия, по 
отдельному 

графику 

Профилактические 
лектории по 

пропаганде ЗОЖ 

Тематические 
лекции 

Кураторы 
академических 

групп 

Академи
ческие 
группы 

 
Модуль 4. Гражданско-правовое воспитание. 

Антикоррупционное воспитание. 
Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количес
тво 

участни
ков 

Сентябрь 2022г. 
Досуговая, Культурно- Адаптационный Беседы, Декан факультета 46 



творческая и 
социальная 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я, 

волонтерская 
деятельность 

массовые 
мероприятия, 
аудиторная и 
внеаудиторна

я работа 
Сентябрь-

октябрь 2022 

практикум 
первокурсников 

лекции, 
кураторские 

часы, встречи, 
экскурсии, 

тренинговые 
занятия, 

дискуссии, 
форсайт-

лекции, игры 

ВО, 
специалист по 

УМР Ерошевич 
Е.В., кураторы 
академических 

групп 

Декабрь 2022 г. 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
 

12.12.2022 

Конкурс на 
«Лучший 

буклет 
«Коррупция. 

Твое НЕТ имеет 
значение!», 

направленный 
на 

противодействи
е коррупции 

Конкурс Декан факультета, 
кураторы 

академических 
групп 

100 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
 

13.12.2022 

Правовой квест 
«О главном 

законе страны» 
(ко Дню 

Конституции 
РФ) 

Игра Копытова О.А. 25 

Март 2023 г 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
Март 2023 

Час правовых 
новостей 

«Новое время – 
новые законы»        

Интерактивна
я лекция 

Копытова О.А. 
Малашина С.В. 

25 

В течении года 
Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
 

Участие в 
городских, 

региональных 
мероприятиях: 
День народного 
единства, День 
солидарности 
трудящихся, 

День 
российского 

флага 

Конкурсы, 
митинги, 
лекции 

Ерошевич Е.В., 
кураторы 

академических 
групп 

75 

Модуль 5.   Профессионально-трудовое воспитание 
Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количес
тво 

участни
ков 

Сентябрь 2022 г. 
Учебно-

исследовательс
кая, 

научно-
исследовательс

кая 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
5-9 сентября 

2022 

Лекции: 
«Введение в 

специальность», 
«Учись учиться» 

Интерактивна
я лекция 

Декан факультета 35 



деятельность 
Октябрь 2022г. 

Учебно-
исследовательс

кая, 
научно-

исследовательс
кая 

деятельность 

Культурно-
массовые 

мероприятия  

Декада знаний и 
умений по 

направлению 
подготовки 

21.03.02 
Землеустройство 

и кадастры: - 
конкурс 

проф.мастерства 
«Лучший по 
профессии 

Землеустроитель
»; - презентация 

достижений 
преподавателей 

и студентов;- 
встречи с 
ведущими 

специалистами 
отрасли, мастер-

классы;- 
знакомство с 

руководителями 
и деятельностью 
передовых проф. 

организаций;- 
выставка-

презентация 
новой 

литературы 

Лекции 
конкурсы, 
выставки 
мастер-
классы, 
встречи 

Елисеева Н.Н. 35 

Культурно-
массовая 

деятельность, 
деятельность 
студенческого 

самоуправлени
я 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
13.10.2022  

Праздничное 
мероприятие 

«Золотая нива», 
приуроченное ко 
Дню работника 

сельского 
хозяйства и 

перерабатывающ
ей 

промышленност
и 

Праздничная 
программа 

Александрова 
С.Н.. 

150 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
10-17.10.2022 

Выставка-обзор 
«Сельское 

хозяйство – дела 
и люди» (ко Дню 

работников 
сельского 

хозяйства и 
перерабатывающ

ей 
промышленност

и) 

Выставка Копытова О.А., 
Малашина С.В. 

150 

Ноябрь 2022 г. 
Учебно-

исследовательс
Культурно- 
массовые 

Декада знаний и 
умений по 

Лекция, 
конкурс, 

Бегунов М.А. 
 

45 



кая, 
научно-

исследовательс
кая 

деятельность 

мероприятия 
 

14-24.11.2022  

направлению 
подготовки 

35.03.06 
Агроинженерия: 

- конкурс 
проф.мастерства 

«Лучший по 
профессии 

Тракторист-
машинист с/х 

производства»; - 
презентация 
достижений 

преподавателей 
и студентов;- 

встречи с 
ведущими 

специалистами 
отрасли, мастер-

классы;- 
знакомство с 

руководителями 
и деятельностью 
передовых проф. 

организаций;- 
выставка-

презентация 
новой 

литературы 

выставки 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая, 
творческая 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Ноябрь 2022  

Конкурс на 
получение 

обучающимися 
единовременной 

денежной 
выплаты имени 
В.П. Башукова 

Выдвижение 
кандидатур 

обучающихся 
на получение 
единовременн
ой денежной 

выплаты 
имени В.П. 
Башукова 

Декан факультета, 
руководители 

ОПОП 
 

35 

Декабрь 2022 г 
Учебно-

исследовательс
кая, 

научно-
исследовательс

кая 
деятельность, 

творческая 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Декабрь 2022 

Конкурс «1000 
идей для 
бизнеса» 

Конкурс Веремей Т.М., 
Бегунов М.А., 
Захарова Т.И., 
Елисеева Н.С. 

45 

Социально-
культурная 

деятельность, 
досуговая 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Февраль 2023 

Выставка 
"Историческое 

наследие и 
современность" 

(к 105 летию 
Омского ГАУ) 

Выставка Копытова О.А. 
Малашина С.В. 

150 

Март 2023 г. 
Учебно-

исследовательск
ая, 

Культурно- 
массовые 

мероприяти

Декада знаний и 
умений по 

направлению 

Лекция, 
конкурс, 
выставки 

Веремей Т.М. 
 

Академи
ческие 
группы 



научно-
исследовательск

ая 
деятельность 

я 
27.03.-

06.04.2023 

подготовки 
35.03.04 

Агрономия: 
- конкурс 

профессиональн
ого мастерства 
«Агроном – это 

призвание»; 
- презентация 
достижений 

преподавателей 
и студентов; 
- встречи с 
ведущими 

специалистами 
отрасли, 

мастер-классы; 
- знакомство с 

руководителями 
и 

деятельностью 
передовых 

профильных 
организаций; 
- выставка-

презентация 
новой 

литературы 
Апрель 2023 г. 

Учебно-
исследовательск

ая, 
научно-

исследовательск
ая 

деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

13.04.2022  

Конкурс 
проектов по 

благоустройству 
территории 

Тарского 
филиала ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ 

Конкурс Петров М.А. 
 
 

35 

Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно- 
массовые 

мероприяти
я 

Март 2023 г 

Встреча с 
представителями 

аграрного 
сектора «Омский 

ГАУ – путь к 
успеху» 

Встреча Декан факультета 
высшего 

образования 

55 

Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприяти
е 

25.04.2023 

Экологический 
десант, 

посвященный 
Всемирному 
дню земли 

Акция Руководители 
ОПОП ВО 

55 

 
Модуль 6.  Экологическое воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количес
тво 

участни
ков 

Сентябрь 2022г. 

Волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 

Экологическая 
акция 

«Всемирный 

 
Акция 

Актив 
волонтерского 

отряда 

 
45 



15 сентября 
2022 

день чистоты» 

Октябрь 2022 г 

Волонтерская 
деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
27 октября 

2022 

Акция, 
приуроченная к 

Российскому 
Дню без 
бумаги 

Акция, 
мастер-
классы 

Актив 
волонтерского 

отряда 

45 

Апрель 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Апрель 2023  

Всероссийская 
акция «Голубая 

лента» 

Акция Специалист по 
УМР Ерошевич 

Е.В., актив 
волонтерского 

отряда, студактив 
филиала 

50 

Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Апрель 2023 

Экологический 
курьер 

«Человек и 
природа: права, 

свободы, 
обязанности» 

(к 
международно
му дню Земли) 

Выставка Копытова О.А. 100 

Май 2023 г. 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
Май 2023  

Акция, 
посвященная 
Дню эколога, 

«Чистый 
город» 

Акция Ерошевич Е.В., 
актив 

волонтерского 
отряда  

50 

В течение года 
Социально-
культурная 

деятельность 

Культурно-
массовое 

мероприятие 
по 

отдельному 
графику 

Суботники и 
средники по 

уборке 
помещений и 
территории 

филиала 

Акции Кураторы 
академических 

групп 

50 

 


