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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы ВО на 2022-2023 

учебный год в АНО ВО НИД 
 

№ Мероприятие Сроки, место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. День Дизайнера  9 сентября 2022 студенческий совет 

4. Празднование Дня защитника Отечества. 

Кинопоказ военных фильмов   

21 – 25 февраля студенческий совет 

5. Участие в параде «Бессмертный полк» в 

честь 78-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Май 2023 студенческий совет 

6. День России. 
Викторина «Моя любимая Россия» 

Июнь 2023 Студенческий совет 

Колледж 

7. День памяти и скорби - день начала ВОВ. 

Кинопоказ военных фильмов "Великое 
кино Великой страны" 

Июнь 2023 Студенческий совет 
Колледж 

8. Творческий Конкурс: «Мой дом. Мой 

город. Моя страна»  

2022- 2023 Студенческий совет 

Колледж 

Волонтерское движение 

9 Волонтерское движение студентов в 

«День открытых дверей»   
В течение года Студенческий совет 

10 Волонтерское движение студентов к 

первому сентября 
1 сентября 2022 Студенческий совет  

11 Волонтерское  движение студентов НИД в 
рамках выставки «образование и карьера» в 
Гостином дворе 

Ноябрь 2022 Студенческий совет 

Развитие студенческого самоуправления 

12 Набор студентов 1-курса, желающих 

участвовать в творческих клубах, студиях, 

коллективах 

Сентябрь 2022 Студенческий совет 

13 Отчетно-выборное собрание Студсовета Октябрь  2022 Студенческий совет 

14 Общие заседания «Студенческого совета В течение года Студенческий совет 

15 Посвящение в студенты Сентябрь 2022 Студенческий совет 

16 День студента Январь 2023 Студенческий совет 

17 Участие в форумной кампании (Таврида,      

Профстажировки, Доброволец года, 

Россия – страна возможностей) 

По графику 

форумов 

Студенческий совет 

Колледж  

18 Заседания студенческого совета В течение года Студенческий совет 

Эстетическое воспитание, культурно-досуговая работа 

19 Торжественная линейка, посвященная 

Всероссийскому дню знаний 

Сентябрь 2022 Студенческий совет  

20 Интерактивный квест в перед 

посвящением в студенты 

Сентябрь 2022 Студенческий совет  



21 Хэллоуин Октябрь 2022 Студенческий совет 

22 Флешмоб-поздравление студентами НИД 
ректора 

Октябрь 2022 Студенческий совет 

23 Новогодний праздничный концерт, 
киновечер 

Декабрь 2022 Студенческий совет 

24 День защитника Отечества, открытки, 
поздравления 

Февраль 2023 Студенческий совет 

25 Международный женский день 8 марта, 
открытки, поздравления 

Март 2023 Студенческий совет 

26 Квест для студентов «В поиске шоколадных 
рублей» (+подарки от красного карандаша 
или Арт-квартала) 

Весна 2023 Студенческий совет 

27 Киновечера В течение года Студенческий совет 

28 Организация и работа студенческих 

творческих кружков (театральный, 

танцевальный, вокальный,  

дизайнеров) 

В течение года Студенческий совет  

Развитие проектной профессиональной деятельности 

33 Серия дней открытых дверей (участие студентов 

в подготовке и проведении мероприятия) 
В течение года Студенческий совет  

34 Технологии виртуальной реальности в 

дизайне и искусстве, лекция  

Октябрь 2022 Студенческий совет 

35 Вручение свидетельств о прохождении 

подготовительных курсов 

Весна 2023 Студенческий совет 

36 Участие в текущих конкурсах, 

мероприятиях проектной деятельности 

По графику  Студенческий совет 

Колледж  

37 Съемки  со студентами о направления 

подготовки и уровнях обучения в НИД 

Октябрь 2022 Студенческий совет 

38 Всероссийский конкурс, в «Доме на Брестской» апрель 2023 Студенческий совет 

колледж 

Нормативно-правовое сопровождение воспитательной работы 

39 Концепция Воспитательной работы с 

обучающимися  

Сентябрь 2022 Руководство по 

воспитательной 

работе 

40 Положение о студсовете  Сентябрь 2022 Руководство по 

воспитательной 

работе 

41 Подготовка и утверждение КП Сентябрь- 
октябрь 2021 

Руководство по 

воспитательной 

работе 
Профилактика девиантного поведения обучающихся 

42 Консультативная психологическая помощь 

студентам по вопросам: 

–межличностные отношения; 

–бытовой адаптации по формированию 

различных навыков, установок, привычек в 

разных социальных группах; 

–вопросы по взаимодействию с 

родственниками студентов 

В течение года Руководство по 

воспитательной 

работе 

Колледж  



43 Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно профилактическая операция  «Дети 

России - 2021». 

Декабрь  2022 Руководство по 

воспитательной.работе 

колледж 

44 Цикл мероприятий по профилактике 

антикоррупционного поведения среди 

обучающихся 

В течение года Руководство по 

воспитательной 

работе 

45 Веб-конференции, скайп-лекции, вебинары   

по профилактике экстремизма, суицида 

В течение года Руководство по 

воспитательной 

работе, колледж  

46 Цикл мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ (психоактивные 

вещества) 

В течение года Руководство по 

воспитательной 

работе 

Экологическое воспитание 

47 Мероприятия « Мы за чистый город» В течение года Кураторы учебных 

групп 

48 Лекции, семинары, дискуссии « Что 

способен сделать дизайнер?» 

В течение года Кураторы учебных 

групп 

49 Экологический кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса, лекция  

Октябрь 2022 Колледж  

50 Проблемы загрязнения  экологии страны, 

доклады, презентации 

Ноябрь  2022 Колледж  

51 Посещения особо охраняемых природных 

территорий г. Москвы. 

В течение года Кураторы учебных 

групп 

Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

 

52 Московские студенческие                           спортивные игры В течение года  Студенческий совет 

53 Лекция на тему Здорового образа жизни В течение года Руководство по 

воспитательной 

работе 

  
 
 


