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№ 

п/

п 

Наименование Краткое описание Направление 

воспитательной 

работы 

Вид деятельности Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

1 Открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» 

Привлечение 

обучающихся к 

регулярным 

занятиям лыжным 

спортом, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, выявление 

и поддержка 

талантливой 

молодежи в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

Спортивно-

оздоровительное 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий; 

Приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

Февраль Руководитель 

спортивного 

клуба 

2 Школа актива 

«ТУСА» (Территория 

успешных студентов 

академии) 

Выявление и 

обучение 

инициативных 

обучающихся с 

целью создания 

активной группы 

студентов, 

неравнодушных к 

развитию 

Развитие 

студенческого 

самоуправления; 

Гражданское. 

Проектная 

деятельность; 

волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность; 

деятельность 

студенческих 

объединений; 

досуговая, 

Март Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся) 



академии и 

способных 

представлять 

образовательное 

учреждение на 

вузовских, 

городских, 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях. 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

3 Творческий конкурс 

«Битва полов» 

Выявление и 

поддержка 

творческих 

обучающихся при 

помощи 

организации 

творческого 

конкурса, 

приуроченного к 

празднованию 23 

февраля и 8 марта. 

Культурно-

просветительское, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Март Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета, 

руководитель 

Студенческого 

клуба. 

4 «Навруз» Мероприятия, Патриотическое, Досуговая, Март – Руководитель 



приуроченные к 

празднованию 

прихода весны, 

направлены на 

межкультурный 

обмен и 

пропаганду 

толерантного 

отношения.  

культурно-

просветительское 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям, 

деятельность 

студенческих 

объединений. 

апрель отдела по 

международны

м связям, 

руководитель 

Студенческого 

клуба 

5 Международная 

конференция «Мир 

без границ» 

Приобщение 

иностранных 

обучающихся к 

научной 

деятельности 

посредством 

содействия 

организации их 

участия в 

конференции. 

Гражданское, 

научно-

образовательное 

Проектная 

деятельность, 

учебно-

исследовательская 

и научно-

исследовательская 

деятельность.  

Апрель Руководитель 

отдела по 

международны

м связям, 

помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

6 Традиционная Привлечение Спортивно- Досуговая, май Руководитель 



легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Рабочий 

край» 

обучающихся к 

регулярным 

занятиям 

легкоатлетическим 

спортом, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, выявление 

и поддержка 

талантливой 

молодежи в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

оздоровительное творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий; 

Приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

спортивного 

клуба 

7 Комплекс 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Мероприятия, 

направленные на 

информирование 

обучающихся об 

истории Великой 

Отечественной 

войны, сохранение 

традиций и 

исторической 

памяти. 

Гражданское, 

патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность, 

волонтерская 

(добровольческая 

деятельность), 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Май Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Председатель 

Студенческого 

совета, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

8 День Ивановской 

государственной 

сельскохозяйственно

й академии 

Мероприятия, 

направленные на 

информирование 

обучающихся, 

преподавателей, 

сотрудников об 

истории ФГБОУ 

ВО Ивановская 

ГСХА, создание 

активности 

(интеллектуальной

, творческой и т.д.) 

среди 

обучающихся с 

целью сохранения 

традиций и 

корпоративной 

культуры 

образовательной 

организации. 

Патриотическое, 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

Май Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда. 

12 Комплекс 

мероприятий 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

экологической 

Экологическое. Проектная 

деятельность, 

волонтерская 

(добровольческая) 

июнь Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 



охраны окружающей 

среды (5 июня) 

грамотности среди 

обучающихся. 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда. 

13 Комплекс 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом (26 июня) 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

информирование 

обучающихся о 

негативных 

последствиях 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами.  

Гражданское, 

духовно-

нравственное, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность, 

волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

июнь Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 

волонтерского 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

отряда. 

14 Комплекс 

мероприятий, 

приуроченных ко 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

идей экстремизма 

и терроризма в 

студенческой 

среде, сохранение 

исторической 

памяти о крупных 

терактах и их 

последствиях на 

территории 

Российской 

Федерации. 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность, 

волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

1-3 

сентября 

Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда. 

15 Всероссийский день 

бега «Кросс Нации» 

Привлечение 

обучающихся к 

регулярным 

занятиям 

легкоатлетическим 

спортом, 

Спортивно-

оздоровительное 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

сентябрь Руководитель 

спортивного 

клуба. 



пропаганда 

здорового образа 

жизни, выявление 

и поддержка 

талантливой 

молодежи в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий; 

Приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

16 Конкурс «Лучший 

первокурсник 

Ивановской 

государственной 

сельскохозяйственно

й академии» 

Конкурс 

направлен на 

выявление 

талантливых, 

активных 

обучающихся 

первых курсов от 

каждого 

факультета и 

организацию 

соревнований 

между 

первокурсниками. 

Культурно-

просветительское, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

Октябрь Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба. 

17 Комплекс Мероприятия, Гражданское, Проектная Ноябрь Помощник 



мероприятий, 

приуроченных ко 

Дню народного 

единства 

направленные на 

информирование 

обучающихся о 

многообразии 

наций и 

народностей, 

проживающих на 

территории 

Российской 

Федерации, на 

профилактику 

распространения 

идей экстремизма, 

терроризма и 

расового 

превосходства 

среди 

обучающихся. 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

деятельность, 

волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда. 

18 Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты!» 

Конкурс 

направлен на 

выявление 

творческих 

обучающихся, не 

имеющих опыта 

выступлений на 

сцене и 

привлечения их к 

творческой 

Культурно-

просветительское, 

развитие 

студенческого 

самоуправления 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

Ноябрь Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 



деятельности 

академии. 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

Студенческого 

клуба. 

19 Международный 

день студента 

Мероприятие, 

направленное на 

развитие 

межнационального 

студенческого 

сотрудничества, 

взаимоуважения, 

солидарности. 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям 

Ноябрь Руководитель 

отдела по 

международны

м связям 

20 Конкурс «Студент 

года ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА» 

Конкурс 

направлен на 

выявление и 

поддержку 

талантливых 

Культурно-

просветительское, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность, 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

Декабрь Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 



обучающихся в 

области научно-

исследовательской

, общественной, 

культурно-

творческой, 

спортивной, 

добровольческой 

деятельности. 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда. 

21 Предновогодний 

«капустник» 

Мероприятие, 

направленное на 

развитие КВН-

движения и stand 

up выступлений 

среди 

обучающихся. 

Культурно-

просветительское, 

духовно-

нравственное, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность, 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий, 

деятельность 

Декабрь Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся), 

руководитель 

Студенческого 

клуба, 

Руководитель 



студенческих 

объединений, 

приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

волонтерского 

отряда. 

22 Знакомство с 

культурой, 

традициями и 

обычаями 

Российской 

Федерации 

Мероприятия, 

направленные на 

адаптацию 

иностранных 

обучающихся к 

традициям, 

культуре и 

обычаям народов 

Российской 

Федерации, 

содействие в 

информировании о 

русском 

менталитете и 

культуре общения. 

Гражданское, 

патриотическое, 

культурно-

просветительское 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель 

отдела по 

международны

м связям 

23 Книжные выставки 

(по отдельному 

графику) 

Выставки 

направлены на 

популяризацию 

книжного чтения, 

приобщение 

обучающихся к 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское, 

Учебно-

исследовательская 

и научно-

исследовательская 

деятельность, 

Досуговая, 

В течение 

года 

Руководитель 

библиотеки 



важным датам и 

событиям, 

информирование 

обучающихся о 

многообразии 

литературы и 

возможностях 

библиотечного 

фонда ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА. 

научно-

образовательное. 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

24 Адаптация студентов Оказание помощи 

студентам в 

процессе 

адаптации 

Духовно-

нравственное 

Приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

25 Адаптация 

иностранных 

студентов к 

обучению в академии 

Первый этап – 

оценка 

первокурсников, 

информирование 

об условиях, 

организации и 

содержании 

учебной 

деятельности в 

академии. 

Второй этап – 

индивидуально-

психологическое 

Духовно-

нравственное 

Приобщение 

обучающихся к 

корпоративным 

(академическим) 

традициям. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

Руководитель 

отдела по 

международны

м связям 



обследование 

иностранных 

студентов, 

выработка 

рекомендаций для 

адекватного 

усвоения учебного 

материала. 

Третий этап – 

проведение 

индивидуальных 

консультаций 

преподавателей 

для 

предотвращения 

возникновения 

проблемных 

ситуаций в 

учебном процессе. 

26 Профилактическая 

работа 

Проведение 

мероприятий 

(встреч, круглых 

столов, 

кураторских часов 

и т.д.) 

направленных на 

профилактику 

экстремистских 

Гражданское, 

Духовно-

нравственное, 

Спортивно-

оздоровительное 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 



проявлений в 

студенческой 

среде, здорового 

образа жизни, 

зависимостей 

среди 

обучающихся и 

т.д. 

и мероприятий. 

27 Психологическое 

консультирование 

Индивидуальное 

консультирование 

по вопросам 

индивидуальных 

особенностей 

студентов. 

Оказание 

психологической 

помощи при 

решении 

личностных 

проблем. 

Духовно-

нравственное 

Досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

28 Деятельность 

студенческих 

трудовых отрядов 

Содействие 

трудовой 

деятельности, 

обучению и 

личностному 

развитию 

обучающихся в 

составе 

Профессионально

-трудовое, 

развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Вовлечение 

обучающихся в 

профессиональну

ю деятельность, 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность. 

В течение 

года 

Помощник 

проректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, Лидер 

студенческого 

отряда. 



студенческих 

трудовых отрядов 

29 Деятельность 

Студенческого совета 

(Совета 

обучающихся) 

Мероприятия, 

акции, проекты, 

направленные на 

развитие 

студенческого 

самоуправления, а 

также 

представление и 

защита интересов 

обучающихся. 

Развитие 

студенческого 

самоуправления, 

Гражданское; 

Духовно-

нравственное. 

Проектная 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года 

Председатель 

Студенческого 

совета (Совета 

обучающихся) 

30 Деятельность 

Волонтерского 

отряда 

Мероприятия, 

акции, проекты, 

направленные на 

развитие 

добровольческого 

движения в 

ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА, 

популяризацию 

добровольческой 

деятельности 

Гражданское; 

духовно-

нравственное; 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

экологическое. 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая, 

творческая, 

спортивная и 

В течение 

года 

Руководитель 

Волонтерского 

отряда 



среди 

обучающихся, 

оказание 

социальной 

помощи и 

развитие 

социальных 

инициатив. 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий.  

31 Деятельность Совета 

молодых ученых 

Мероприятия, 

акции, проекты, 

конференции, 

конкурсы, 

направленные на 

развитие научного 

потенциала 

ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА 

среди 

обучающихся 

(магистры, 

аспиранты). 

Научно-

образовательное, 

Профессионально

-трудовое. 

Проектная 

деятельность, 

учебно-

исследовательская 

и научно-

исследовательская 

деятельность, 

вовлечение 

обучающихся в 

профессиональну

ю деятельность. 

В течение 

года 

Председатель 

Совета молодых 

ученных 
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