
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор «СПбИЭУ» 

_________________________ 

К.А.Янкевич 

_________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на 2022-2023 учебный год) 

 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 43.03.03 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

 

Уровень высшего образования              БАКАЛАВРИАТ 

Направленность (профиль)  Гостиничная деятельность 

Квалификация                                  БАКАЛАВР 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Название мероприятия и организатор Форма проведения мероприятия 

  сентябрь  

Гражданское Организационная 

 

 

 

 

Участие в выборах старост групп, разъяснение 

их роли, изучение особенностей студентов и 

разработка рекомендаций по формированию 

студенческого актива 

 

Собрание актива 

 

 

 

 

Организационная  

 

 

Размещение на сайте и стендах Института 

информационных материалов официального 

сайта Всероссийской акции стопвичспид.рф 

 

Информирование 

 

 

Организационная Участие в проведении расширенного 

собрания городского студенческого пресс-

центра 

Собрание 

Патриотическое нравственное Участие студентов и сотрудников в 

торжественно-траурных мероприятиях, 

посвященных началу блокады Ленинграда 

Минута молчания 

Возложение цветов к 

мемориальной доске  

 познавательная Проведение Единого урока, посвящённого  

образования СНГ 

лекция 

Духовно-

нравственное 

Познавательное 

Политическое 

Проведение встречи-лекции по вопросам 

безопасности в медиапространстве и борьбы с 

терроризмом (директор АНО 

«Преображение» Чадин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

а Н.А.) 

лекция 

  встреча с психологом ГБУЗ №76 

Чернышовой Оксаной Владимировной 

«Антитеррористическая работа с молодёжью 

в ВУЗе» 

лекция 



Физическое Духовный Организация проведения социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Духовный Проведение профилактических мероприятий 

против гриппа и организация иммунизации 

студентов и ППС 

 

Информирование 

 

Духовный встреча с психологом ГБУЗ №76 

Чернышовой Оксаной Владимировной на 

тему: «Мнемотехника. Лёгкие способы 

запоминания информации» 

 

лекция 

 встреча с психологом ГБУЗ №76 

Чернышовой Оксаной Владимировной на 

тему: «Последствия наркотической 

зависимости» 

лекция 

духовная тренинг со специалистами СПбГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ» на тему: «Опасность выбора. 

Что делать?» 

тренинг 

 духовная Участие в городском фестивале молодёжи 

«Альтернатива» 

Ярмарка досуга 

Мастер-классы 

Конкурсы 

Выступления творческих 

коллективов 

Экологическое    



Трудовое производственная 

 

 

  

Неделя безопасности (проведение вводного, 

первичного и повторного инструктажа 

обучающихся) 

 

Инструктаж 

 

 

Учебная 

 

 

Проведение встречи-лекции «Требования по 

соблюдению охраны труда в образовательном 

учреждении» 

 

Лекция 

 

Творческая 

 

Проведение конкурса стенных газет по 

соблюдению требований охраны труда и 

борьбе с терроризмом 

 

Конкурс 

 

Учебная 

 

Организация встречи студентов ВО и 

довузовского обучения с представителями  

АКБАРС банка  в рамках проведения Дня 

финансовой грамотности 

 

Лекция 

Практика 

 

Учебная 

 

Экскурсия на предприятие 

ООО «АМIX» 

Экскурсия 

 

 

Культурно-

просветительское 

праздник День знаний; 

Участие в торжественной церемонии 

посвящения в студенты первокурсников; 

собрания 

 духовная Участие в городском фестивале молодёжи 

«Альтернатива» 

Ярмарка досуга 

Мастер-классы 

Конкурсы 

Выступления творческих 

коллективов 

Научно-

образовательное 

Познавательная 

 

 

Участие в проведении расширенного 

собрания городского студенческого 

пресс-центра 

 

Собрания 

 

 

 

 



 Учебная 

 

 

Участие в проведении заседания СНО 

 

собрания 

  октябрь  

Гражданское духовная Организация встречи с майором юстиции, 

старшим следователем СУ УМВД России по 

Петроградскому району Санкт-Петербурга 

Строгановой Т.С., посвященная проблемам 

употребления курения, алкогольных напитков 

и наркотических веществ, а также 

преступности среди молодёжи и 

профилактике борьбы с ними 

лекция 

Ценностно-

ориентировочная 

 «Гармонизация межэтнических отношений и 

профилактика экстремизма в молодёжной 

среде 

семинар 

Патриотическое    

Духовно-

нравственное 

познавательная Организация обзорной экскурсии по Санкт-

Петербургу для иногородних студентов 1 

курса 

экскурсия 

  Конкурс рисунков и фотографий «Жизнь без 

наркотиков!» 

конкурс 

Физическое духовная Проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

тестирование 

духовная Тренинг «Твоя жизнь - твоя ответственность» тренинг 

просветительская Лекция « Способы борьбы со стрессом и 

формирование ЗОЖ» 

лекция 

Экологическое    

Трудовое 



Культурно-

просветительское 

Духовная 

 

Культурное и эстетическое воспитание. 

Посещение Этнографического музея 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

художественная Праздник. День учителя в институте 

 

Праздничное выступление 

студентов 

Научно-

образовательное 

Учебная 

 

 

 

Встреча с представителями Банка ВТБ в 

рамках проведения Дня финансовой 

грамотности 

 

Мастер класс 

 

 

Учебная 

 

Родительское собрание для обучающихся 1- 2 

курса колледжа 

 

Собрание  

 

Учебная 

 

Встреча с представителем работодателя ООО 

«НОРД ВЕСТ ЛОГИСТИК» 

 

Собрание 

 

Учебная 

 

Проведение круглого стола для студентов 

членов СНО «Оформление  портфолио» и 

работа в ЭИОС 

Круглый стол 

  ноябрь  

Гражданское Ценностно-

ориентировочная  

Участие в мероприятиях администрации 

Калининского района и Выборгского района 

совместно с сектором молодёжной политики и 

взаимодействия с общественными 

организациями 

 

 

По плану администрации 

 

 



Патриотическое Политическая 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства. 

 

 

Собрание 

Круглый стол 

Конференция 

Политическая 

Учебная 

Проведение студенческой конференции, 

посвящённой годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической Революции 

 

Конференция 

 

Духовно-

нравственное 

Ценностно-

ориентировочная 

Празднование Дня матери. Отправка 

благодарственных писем родителям  

отличников учёбы 

поздравление 

 Ценностно-

ориентировочная 

Кинолекторий «Толерантность» Лекция психолога 

Физическое Познавательная  Способы разрешения конфликтных ситуаций лекция 

Экологическое    

Трудовое    

Культурно-

просветительское 

познавательная Экскурсия по городу экскурсия 

Научно-

образовательное 

Учебная 

 

Проведение Брейн-ринга 

 

 

Мастер-класс 

 

Учебная 

познавательная 

 

Участие студентов в выставке в Экспофоруме 

«Предпринимательство и малый бизнес» 

 

Экскурсия 

 

учебная Встреча с Советником Главы Республики 

Ингушетия, к.э.н., доц. Кациевой А.М.в 

Круглый стол 



рамках проведения Международного форума 

«Российский промышленник» в Санкт-

Петербурге 

 

Познавательная 

исследовательская 

Участие в заседаниях СНО Круглый стол 

учебная Студенческая конференция «Шаг в историю» конференция 

  декабрь  

Гражданское Социально-

преобразовательная 

Проведение встречи с представителем 

администрации Петроградского района 

Тихоновой Екатериной Валентиновной, 

главным специалистом отдела кадров по 

вопросам государственной службы и кадров, 

по вопросам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

лекция 

 Социально-

преобразовательная 

День добровольца (волонтера) в России Встреча с представителями РГПУ 

им.Герцена 

  День Конституции РФ Всероссийская акция 

«Мы-граждане России!» 

По плану КНВШ 

Патриотическое духовная Подготовка к празднованию Дня снятия 

блокады 

Подготовка круглого стола 

Встреча с блокадниками-

преподавателями Института 

(Семёновой М.Ю, Ермиловой 

Л.М.) 

Духовно-

нравственное 

познавательная Профилактика СПИД/ВИЧ в молодёжной 

среде 

беседа 

Физическое  Проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИД 

Проведение конкурса стенных газет «ЗОЖ» 

 

 духовная Тренинг «Любопытство в привычку, 

привычка во вред» 

Тренинг психолога 

 духовная Тренинг «Ты должен знать (СПИД/ВИЧ) тренинг 



Экологическое учебная Участие во Всероссийской акции «Час кода».  Тематический урок информатики 

Трудовое    

Культурно-

просветительское 

художественная Подготовка и проведение новогоднего 

концерта Института 

 

Проведение конкурса стенных газет «ЗОЖ» 

Праздник 

 

 

конкурс 

Научно-

образовательное 

учебная Проведение межвузовской студенческой 

конференции «Актуальные проблемы ГМ и 

КУ» 

конференция 

Познавательная 

исследовательская 

Участие в заседаниях СНО Круглый стол 

Гражданское  январь  

Патриотическое Ценностно-

ориентировочная 

Участие в общегородской программе 

мероприятий посвященных «Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

Выездное мероприятие 

 Ценностно-

ориентировочная 

Поздравление преподавателей Института –

блокадниц Семёновой М.Ю, Ермиловой Л.М. 

Праздничное мероприятие 

Духовно-

нравственное 

 Посещение музеев Санкт-Петербурга 

(Кунсткамера) 

Посещение музея «Государственный 

Эрмитаж» 

Проведение Дня российского студенчества 

Экскурсия 

 

 

 

поздравление 

 Ценностно-

ориентировочная 

Тренинг «Думай, решай и действуй» тренинг 

Физическое    

Экологическое    

Трудовое    

Культурно-

просветительское 

Художественная 

 

 

художественная 

Посещение музеев Санкт-Петербурга 

(Кунсткамера) 

Посещение музея «Государственный 

Эрмитаж» 

Проведение дня студента 

Экскурсия 

 

 

 

поздравление 



Научно-

образовательное 

Познавательная 

исследовательская 

Участие в заседаниях СНО Круглый стол 

  февраль  

Гражданское Ценностно-

ориентировочная  

День памяти воинов - интернационалистов встреча 

 Ценностно-

ориентировочная  

Международный день родного языка Конференция по русскому языку и 

литературе  

Патриотическое Ценностно-

ориентировочная  

Встреча с защитниками Отечества   

Празднование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов, Комитет культуры и 

молодежной политики Администрации СПб 

беседа,  общегородское 

мероприятие 

Духовно-

нравственное 

 Концерт, посвящённый 23 февраля 

Экскурсия в пригороды Санкт-Петербурга 

 

Концерт 

экскурсия 

участие в акции, раздача 

георгиевских ленточек 

 Ценностно-

ориентировочная 

Кинолекторий «Приобщение к ЗОЖ» Кинолекторий с психологом 

Физическое духовная Лекция психолога СПб ГБУЗ №76  лекция 

духовная лекцию-встречу психолога СПбГБУЗ №76 

Чернышовой О.В., преподавателя психолога 

Муртазина Т.В.                                  

лекция 

Экологическое    

Трудовое Материально-

производственная 

Проведение цикла лекций по соблюдению 

требований охраны труда студентами 

факультета Лойченко В.В 

лекция 

Культурно-

просветительское 

художественная Концерт, посвящённый 23 февраля 

Экскурсия в пригороды Санкт-Петербурга 

Концерт 

 

 

экскурсия 

Научно-

образовательное 

учебная Проведение мероприятий, посвященных Дню 

российской науки 

лекция 

Познавательная Участие в заседаниях СНО Круглый стол 



исследовательская 

 

Познавательная 

исследовательская 

Круглый стол «Реформирование 

государственного управления в России в 

первой половине 18 века» 

Круглый стол 

  март  

Гражданское Ценностно-

ориентировочная 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

Беседа-круглый стол 

Патриотическое    

 
Учебная Проведение лекции психологом 

СПбГБУЗ№76 Чернышовой О.В.  

лекция 

Духовно-

нравственное 

очное Кинолекторий «Буллинг /кибербоуллинг» Лекция психолога 

 
 Творческий конкурс с СПбПУ Петра 

Великого «Пульс поколения ПроДобро» 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Физическое очное Согласование календарных планов 

проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся с КНВШ и ГБУЗ 

«Городская поликлиника №76» 

 

Встреча 

 

 

 

 

 Организация цикла лекций врача санитарно-

гигиенического дела на тему «Соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов» со студентами факультета 

экономики и управления и ЦДО (Врач 

Морозова М.Н.) 

 

Лекции 

 

 

 

 

 Организация  встречи студентов и 

преподавателей Института со специалистом в 

области общественного здоровья на тему: 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» в рамках проведения 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в Институте 

лекция 



(Врач-лечебник, специалист в области 

общественного здоровья  Чесноков Алексей 

Александрович) 

 

Экологическое очное   

Трудовое Учебная 

 

 

 

 

 

 

Проведение организационных собраний со 

студентами заочной формы обучения с 

привлечением преподавателя Зиборовой Т.М. 

по разъяснению  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих получение 

информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию обучающихся 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

учебная Проведение лекции по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

лекция 

Культурно-

просветительское 

художественная Организация и проведение мероприятия, 

посвященного  Международному женскому 

дню 

концерт 

Научно-

образовательное 

Ценностно-

ориентировочная 

Оценка потенциала практикантов 

относительно трудоустройства в АКБАРС 

Банк 

 

Встреча 

 

 

учебная Проведение конкурса выпускных 

квалификационных работ 

Круглый стол 

Познавательная 

исследовательская 

Участие в заседаниях СНО Круглый стол 

  апрель  

Гражданское Ценностно-

ориентировочная 

Организация и участие в мероприятиях 

посвященных ВОВ (Возложение венков, 

Встреча с ветеранами, Фестиваль военной 

песни, посвященный Дню Победы)  

экскурсия 



Патриотическое Ценностно-

ориентировочная 

 

 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. Организация и 

проведение информационных дней 

«Поколение, которое победило в войне», 

посвященных Дню Победы в ВОВ. 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка», посвященной Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 –1945 годов, 

 

Собрание 

 

 

 

 

общегородское мероприятие, 

раздача Георгиевских ленточек 

 

 

 

 

Игровая 

военная 

Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница», проводимой МО «Финляндский 

МО» 

игра 

Духовно-

нравственное 

Ценностно-

ориентированное 

Кинолекторий «Профилактика игровой 

зависимости» 

Лекция психолога 

Физическое художественная Проведение конкурса стенных газет 

«Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, и аналогов других одурманивающих 

веществ» 

«Антитеррористическая пропаганда», «ЗОЖ» 

конкурс 

Экологическое трудовая Всемирный День Земли. Организация и про                                                                                  

ведение субботника на территории 

Выборгского района 

уборка 

Трудовое Очное 

интеллектуальная 

Проведение цикла лекций по соблюдению 

требований охраны труда студентами 

факультета (Аудитор федерального агентства 

по техническому регулированию и 

метрологии 

Распопин Игорь Владимирович) 

лекция 



 

Культурно-

просветительское 

Ценностно-

ориентировочная 

 

Посещение театральных постановок в городе, 

художественных выставок 

Спектакль 

выставки 

Научно-

образовательное 

Познавательная 

исследовательская 

Участие в заседаниях СНО Круглый стол 

  май  

Гражданское  Международный день семьи 

День славянской письменности и культуры 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка», посвященной Дню Победы 

Участие в акции по  организации и 

проведению знаковых событий 

и мероприятий советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Круглый стол 

Раздача Георгиевских 

 ленточек 

 

Патриотическое Ценностно-

ориентировочная 

Участие студентов и сотрудников в 

общегородской программе мероприятий, 

посвященных «Дню Победы в ВОВ»  

встреча 

Духовно-

нравственное 

познавательная Посещение музеев и тематических выставок, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 

экскурсия 

 Ценностно-

ориентировочная 

Тренинг «Агрессия как она есть» Тренинг психолога 

Физическое Ценностно-

ориентировочная 

Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

лекция 

Экологическое    

Трудовое    

Культурно-

просветительское 

познавательная Посещение музеев и тематических выставок, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 

экскурсия 

Научно-

образовательное 

Познавательная 

исследовательская 

Участие в заседаниях СНО 

Научно-практическая конференция 

«современный менеджмент и экономика: 

проблемы и перспективы развития» 

Круглый стол 

Научно-практическая 

конференция 



  июнь  

Гражданское    

Патриотическое  12 июня День России праздничные городские 

мероприятия 

 

Духовно-

нравственное 

 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны, 

  

общегородское мероприятие 

Физическое    

Экологическое    

Трудовое производственная Проведение оценочных процедур студентов 

из числа практикантов, прошедших 

преддипломную практику с целью 

трудоустройства 

встреча 

Культурно-

просветительское 

познавательная Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню молодежи 

экскурсия 

Научно-

образовательное 
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