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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на 2022/2023 учебный год) 

 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Направления 

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Колич

ество 

участ

ников 

(прим

ерное) 

СЕНТЯБРЬ 

«День знаний» культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное, 

физическое 

01.09.2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

торжественная 

линейка, 

собрание, 

спортивные 

соревнования 

ректорат, 

деканат, 

кафедры 

140 

Вручение 

студенческих 

билетов и 

зачетных книжек 

научно- 

образовательное 

первая неделя 

месяца, ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, 

кафедры 

150 

Выборы совета 

студенческого 

общежития 

гражданское вторая неделя 

месяца, 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, 

комендант 

общежития 

15 

Заседание 

студенческого 

самоуправления 

культурно- 

просветительское, 

гражданское 

первая неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, 

студенческое 

самоуправление 

20 

Соревнования по 

ОФП среди 

студентов 

кафедры БЖ, ТиМ 

единоборств 1-4 

курсов «Спорт 

против – 

терроризма» 

физическое, 

патриотическое 

3 сентября 2022 

УСК 

ВЛГАФК, 

очное 

соревнования, Кафедра БЖ, 

теории и 

методики 

единоборств 

30 

Диктант Победы культурно- 

просветительское, 

гражданское, 

патриотическое 

сентябрь, 2022  

ФГБОУ ВО 

"ВЛГФАК" 

Акция  Деканаты, 

Кафедры 

80 

Назначение 

кураторов 

студенческих групп 

 

гражданское до 12.09.2022 г. Собрание  деканат, кафедры 9 

«Веревочный курс» культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное, 

физическое 

16.09.2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

квест – игра  волонтерский 

отряд, 

студенческий 

профсоюз, 

студенческое 

самоуправление 

40 

Выбор и 

назначение старост 

групп студентов I 

курса; назначение 

кураторов 

студенческих групп 

гражданское вторая неделя 

месяца, 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

Собрание  деканат, 

кафедры 

25 

Заседание городского 

студенческого совета 

гражданское 20.09.2022 Собрание  КДМ, ректорат, 

деканаты, 

3 



студенческий 

профсоюз, 

студенческое 

самоуправление 

«Кубок 

Первокурсника» 

физическое 28.09.3022 

район Крепости 

соревнования, 

эстафета 

деканат, 

кафедры, 

волонтерский 

отряд 

20 

Городской турнир по 

игре «Что? Где? 

Когда?» среди 

студенческих команд  

культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное, 

 

27.09.2022 Турнир  деканат, 

кафедры, 

 

10 

Городской 

фотоконкурс 

«Объективная жара» 

среди студентов 

культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное, 

 

Сентябрь 2022 Конкурс  деканат, 

кафедры, 

студенческий 

профсоюз, 

 

 

5 

«Мир творчества и 

красоты» 

культурно- 

просветительское, 

трудовое 

постоянно, 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

Проведение 

спортивного  

праздника в МАОУ 

«Кадетская школа» 

Профориентацион

ное направление, 

культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное, 

 

30.09.2022 Спортивный 

праздник  

Кафедра ТиМ 

лыжного спорта, 

А.А. Аввакуменков 

40 

ОКТЯБРЬ 

Собрание со 

студентами 

проживающимися 

в общежитии 

гражданское первая неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, 

комендант 

общежития 

180 

Подготовка и 

проведение 

концертной 

программы 

«Здравствуйте! Мы – 

1 курс» 

культурно- 

просветительское, 

эстетическое 

Октябрь 2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

фестиваль 

талантов 1 курса 

деканат, 

студенческое 

самоуправление 

100 

Городской праздник 

первокурсников 

«Включайся 

студент!» 

культурно- 

просветительское, 

4 октября 2022 фестиваль 

талантов 1 курса 

КДМ, ректорат, 

деканат, 

студенческое 

самоуправление 

30 

Акция «Чистый 

берег» в рамках 

проекта 

«Всероссийская 

уборка» 

духовно- 

нравственное, 

трудовое, 

экологическое 

последняя 

неделя 

октября, 

ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

благоустройство 

территории 

волонтерский 

отряд 

15 

Осенний месячник 

По благоустройству 

города 

трудовое, 

экологическое 

последняя 

неделя 

октября, 

ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

благоустройство 

территории 

ректорат , деканат, 

студенческое 

самоуправление 

80 

«Великие Луки: 

история и 

современность» с 

духовно- 

нравственное, 

научно- 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

библиографичес 

кий обзор 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

100 



показом 

кинохроники – 

855 лет с первого 

упоминания г. 

Великие Луки в 

летописи 

образовательное очное 

«Пословицы, 

поговорки, 

крылатые 

выражения» 

духовно- 

нравственное, 

научно- 

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тематический 

вечер -викторина 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

40 

«Профессиональная 

этика и этикет» 

научно- 

образовательное, 

эстетическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Живопись 

России» 

научно- 

образовательное, 

эстетическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

Тематический 

просмотр и 

викторина 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

Организация и 

проведения военно-

спортивной игры 

«Зарница» для 

Юнармейцев г. 

Великие Луки  

духовно- 

нравственное, 

научно- 

образовательное, 

патриотическое 

10 октября 2022  Кафедра ТиМ 

лыжного спорта, 

А.А. Аввакуменков 

 

НОЯБРЬ 

Информационно- 

разъяснительная и 

агитационная 

работа со 

студентами- 

выпускниками 

гражданское последняя 

неделя 

ноября 2022, 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

беседа деканат, 

работники 

военкомата 

55 

День народного 

единства 

гражданское, 

патриотическое 

04.10.2022 

проспект 

Ленина, 

очное 

статья, шествие деканат, 

ректорат, 

волонтерский 

отряд 

40 

«История России 

в художественной 

литературе» 

духовно- 

нравственное, 

научно- 

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ 

ВО 

«ВЛГАФК»,очн

ое 

библиографическ

ий обзор- 

презентация 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Тайны имени» духовно- 

нравственное, 

научно- 

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ 

ВО 

«ВЛГАФК»,очн

ое 

библиографическ

ий обзор- 

презентация 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

100 

«Физические 

качества 

спортсмена» 

духовно- 

нравственное, 

научно- 

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ 

ВО 

«ВЛГАФК»,очн

ое 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

100 

Заседание 

студенческого 

самоуправления 

гражданское первая неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание Ректорат, деканат, 

студенческое 

самоуправление 

15 

«Мы против 

курения, Мы за 

ЗОЖ!» 

культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное 

последний 

четверг 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

акция деканат, 

волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

25 

«Комната наша культурно- 1-30.11.2022 конкурса на ректорат, 150 



всех милее и 

краше» 

просветительское 

 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» 

лучшую комнату 

в общежитии 

ВЛГАФК 

деканат, 

кафедры, 

комендант 

общежития 

«Мир творчества 

и красоты» 

культурно- 

просветительское, 

научно- 

образовательное 

постоянно, 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

ДЕКАБРЬ 

«Колесо истории» мировоззренческое

, 

культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

игра сотрудники 

библиотеки 

академии, кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

60 

Альбом «Читатель – 

читателю» (Советуем 

прочесть) 

мировоззренческое

, 

научно-

образовательное 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тематический 

вечер 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

100 

«Успех-2021» патриотическое, 

культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

вторая неделя 

месяца 

 

конкурс на 

соискание 

городской премии 

для одаренной 

молодежи 

отдел по 

молодежной 

политике 

6 

«Проблемы женского 

спорта» 

физическое, 

научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Профилактика 

допинга в спорте» 

физическое, 

научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

День борьбы против 

СПИДа 

научно-

образовательное 

01.02.2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

акция, брошюры деканат, 

волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

20 

«Мир творчества и 

красоты» 

культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

постоянно, 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Новогодняя газета» культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

19-24.12.2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

конкурс газет деканат, 

волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

30 

Студенческий 

новогодний бал-

маскарад 

культурно-

просветительское  

26-29.12.2022 тематический 

вечер 

деканат, 

студенческое 

самоуправления 

150 

"Имя твоѐ 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен". 

научно-

образовательное 

Декабрь 2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

урок мужества деканат, 

волонтерский отряд, 

студенческое 

самоуправления 

35 

Тест по истории 

Отечества 

научно-

образовательное, 

патриотическое 

Декабрь 2022 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тест деканат, 

волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

60 

«Счастье родиться и научно- в течение фотовыставка сотрудники музея 40 



жить для призвания» 

(из фондов 

Мемориального дома-

музея академика И.М. 

Виноградова). 

образовательное, 

культурно-

просветительское 

месяца 

музей,  ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное по 

предварительно

й записи 

спорта и 

Олимпийского 

движения 

Псковского края, 

ЯНВАРЬ 

«Праздник студентов 

– Татьянин день!» 

Духовно-

нравственное, 
научно-

образовательное  

25.01.2023 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

книжная 

выставка 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

100 

Альбом «Читатель – 

читателю» (Советуем 

прочесть) 

эстетическое, 

научно-

образовательное 

очное, 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» 

тематический 

вечер 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

60 

День освобождения 

города Великие Луки 

патриотическое, 

волонтерское 

17.01.2023 

памятные места 

города, очное 

вахта памяти волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

10 

Лыжный переход к 

штабу 3-й Ударной 

Армии 

патриотическое, 

физическое, 

экологическое 

18.01.2023 

Великолукский 

район, очное 

поход кафедра теории и 

методики лыжного 

спорта 

30 

«Мир творчества и 

красоты» 

культурно-

просветительское 

постоянно, 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

ФЕВРАЛЬ 

Собрание со 

студентами 

проживающимися в 

общежитии 

гражданское первая неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, комендант 

общежития 

180 

190 лет со дня 

рождения Николая 

Лескова 

«Очарованный 

Русью» 

мировоззренческо

е, научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

Альбом «Читатель – 

читателю» (Советуем 

прочесть) 

мировоззренческо

е, научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тематический 

вечер 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

70 

День памяти вывода 

советских войск из 

Афганистана 

патриотическое, 

волонтерское 

15.02.2023 

Памятный знак 

войнам-

великолучанам, 

погибших в 

мирное время в 

горячих точках, 

очное 

митинг волонтерский отряд, 

студенческое 

самоуправления 

20 

День Защитника 

Отечества 

патриотическое, 

волонтерское 

23.02.2023 

памятные 

места, очное 

митинг волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

25 

Лыжный поход к 

месту гибели А. 

Матросова 

патриотическое, 

физическое, 

гражданское 

24-25.02.2023 

д. Чернушки, 

очное 

поход кафедра теории и 

методики лыжного 

спорта 

30 

Легкоатлетический 

пробег Великие Луки 

– Чернушки 

патриотическое, 

физическое, 

гражданское 

Февраль 2023 

д. Чернушки, 

очное 

пробег кафедра теории и 

методики легкой 

атлетики 

20 

Собрание со гражданское первая неделя собрание деканат, комендант 180 



студентами 

проживающимися в 

общежитии 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

общежития 

Заседание 

студенческого 

самоуправления 

культурно-

просветительское 

первая неделя 

месяца, ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, 

студенческое 

самоуправление 

15 

«Мир творчества и 

красоты» 

мировоззренческо

е, научно-

образовательное, 

трудовое 

постоянно, 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Молодой политик» научно-

образовательное 

27-31.02.2023 интеллектуальная 

игра 

студенческое 

самоуправление, 

отдел по 

молодежной 

политики 

6 

«Олимпийское 

движение и 

фалеристика (из 

фондов музея)» 

научно-

образовательное, 

культурно-

просветительское 

в течение 

месяца 

музей,  ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное по 

предварительно

й записи 

выставка сотрудники музея 

спорта и 

Олимпийского 

движения 

Псковского края 

40 

МАРТ 

Информационно-

разъяснительная и 

агитационная работа 

со студентами-

выпускниками 

гражданское третья неделя 

месяца, ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

беседа деканат, работники 

военкомата 

48 

«История в женских 

портретах» 

мировоззренческое

, 

 научно-

образовательное, 

1-12.03.2023 

месяца, 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«В стране мифов» мировоззренческое

, 

 научно-

образовательное, 

15-31.03. 2023 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тематический 

вечер  

сотрудники 

библиотеки 

академии 

60 

«Поэзия – музыка 

души» Всемирный 

день поэзии 

мировоззренческое

, 

 научно-

образовательное, 

эстетическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

30 

«По залам Русского 

музея (125 лет)» 

мировоззренческое

, 

 научно-

образовательное, 

эстетическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

30 

«Встреча с поэтом» мировоззренческое

, 

 научно-

образовательное, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тематический 

вечер 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

40 

«От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

мировоззренческое

, 

 научно-

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

70 



образовательное, 

физическое 

очное 

«Олимпийское 

движение и 

фалеристика (из 

фондов музея)» 

научно-

образовательное, 

культурно-

просветительское 

в течение 

месяца 

музей,  ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное по 

предварительно

й записи 

выставка сотрудники музея 

спорта и 

Олимпийского 

движения 

Псковского края 

40 

Открытая 

студенческая научно-

практическая 

краеведческая 

конференция 

"Великие Луки: 

проблемы 

региональной 

истории и 

современность"  

научно-

образовательное, 

культурно-

просветительское, 

патриотическое 

Первый четверг 

месяца, ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

конференция Кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

50 

«От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

мировоззренческое

, 

 научно-

образовательное, 

физическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

70 

АПРЕЛЬ 

«Заповедные места 

Псковщины» 

мировоззренческо

е, научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

60 

Альбом «Читатель – 

читателю» (Советуем 

прочесть) 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

тематический 

вечер 

сотрудники 

библиотеки 

академии 

40 

«Обелиск у дороги» патриотическое, 

волонтерское 

28-30.04.2023 

Штаб 3-ей 

Ударной Армии 

вахта памяти волонтерский отряд, 

кафедра теории и 

методики лыжного 

спорта 

10 

Акция «Чистый 

берег» в рамках 

проекта 

«Всероссийская 

уборка» 

духовно-

нравственное, 

трудовое, 

экологическое, 

волонтерское 

17-20.04.2023, 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

благоустройство 

территории 

волонтерский 

отряд 

15 

Весенний месячник 

по благоустройству 

города 

трудовое, 

экологическое, 

волонтерское 

третья неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

благоустройство 

территории 

деканат, кафедры, 

проректор АКиХД 

80 

«Войною обожжен мой 

стих…» 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное, 

патриотическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Город в объективе» культурно-

просветительское 

24-27.04.2023, 

выставочный 

салон, 

очное 

фотоконкурс отел по 

молодежной 

политике г. 

Великие Луки 

10 

«Студенческая весна-

2023» 

культурно-

просветительское, 

эстетическое 

вторая неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очно 

смотр –конкурс 

художественной 

самодеятельности 

деканат, 

студенческое 

самоуправление 

80 

Заседание культурно- первая неделя собрание деканат, 15 



студенческого 

самоуправления 

просветительское, 

гражданское 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

студенческое 

самоуправление 

Студент года - 2023 культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

3-23.04.2023 г., 

Управление 

образования 

конкурс студенческое 

самоуправление, 

отдел по 

молодежной 

политике 

2 

«Мир творчества и 

красоты» 

Духовно-

нравственное, 

трудовое, 

культурно-

просветительское 

постоянно, 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии 

50 

«Олимпийское 

движение и 

фалеристика (из 

фондов музея)» 

научно-

образовательное, 

культурно-

просветительское, 

в течение 

месяца 

музей,  ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное по 

предварительно

й записи 

выставка сотрудники музея 

спорта и 

Олимпийского 

движения 

Псковского края, 

40 

XIV Межвузовский го

родской конкурс студ

енческих научных 

работ  «Личность, 

город, регион: 

социально-

экономические 

проблемы и 

перспективы - 2023»  

научно-

образовательное, 

патриотическое 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

конкурс кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

30 

МАЙ 

«Хранилища 

мудрости» 

(Всероссийский день 

библиотек) 

эстетическое, 

научно-

образовательное,   

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии, 

50 

«Георгиевская 

ленточка» 

патриотическое, 

волонтерское 
1-9.05.2023 акция волонтерский 

отряд, студсовет 

10 

Эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

патриотическое, 

физическое 

7-8.05.2023, 

улицы города 

Великие Луки, 

очное 

легкоатлетическа

я эстафета 

кафедра  теории и 

методики легкой 

атлетики 

10 

Городской 

туристический слет, 

посвященный Дню 

Победы 

патриотическое, 

физическое 

Май, 

Сенчитский бор, 

очное 

слет кафедра  теории и 

методики лыжного 

спорта, 

Федерация  

спортивного 

ориентирования 

Псковской области 

10 

День Победы патриотическое, 

волонтерское, 

гражданское 

09.05.2023, 

улицы города 

шествие волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

50 

«Окна Победы» патриотическое, 

волонтерское, 

культурно-

просветительское 

04-07.09.2023 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

акция волонтерский 

отряд, 

студенческое 

самоуправления 

10 

Уроки 

ориентирования 

научно-

образовательное,  

физическое 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии, 

50 

День памяти жертв 

СПИДа 

культурно-

просветительское, 

17.05.2023 акция волонтерский 

отряд, 

10 



научно-

образовательное,   

студенческое 

самоуправления 

«Мир творчества и 

красоты» 

культурно-

просветительское, 

трудовое 

постоянно, 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии, 

50 

«Олимпийское 

движение и 

фалеристика (из 

фондов музея)» 

научно-

образовательное, 

культурно-

просветительское 

в течение 

месяца 

музей,  ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное по 

предварительно

й записи 

выставка сотрудники музея 

спорта и 

Олимпийского 

движения 

Псковского края, 

40 

«Знатоки истории 

Олимпийских игр» 

научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

игра сотрудники 

библиотеки 

академии, кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

60 

Совещания с 

заведующими 

кафедрами и 

преподавателями по 

подготовке к 

проведению 

промежуточной 

аттестации 

научно-

образовательное 

в течение 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание ректорат, деканат 20 

ИЮНЬ 

Собрание со 

студентами 

проживающимися в 

общежитии 

гражданское первая неделя 

месяца 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, комендант 

общежития 

180 

«След в жизни (ЖЗЛ)» духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии, 

50 

День памяти и скорби патриотическое, 

волонтерское, 

гражданское 

22.06.2023 

памятные 

места, очно 

вахта памяти волонтерский 

отряд 

20 

«Окна России» патриотическое, 

волонтерское, 

12-13.06.2023, 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

акция волонтерский 

отряд 
10 

«Вставай, страна 

огромная!» 

духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное, 

библиотека 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии, 

50 

Заседание 

студенческого 

самоуправления 

культурно-

просветительское 

первая неделя 

месяца, ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК», 

очное 

собрание деканат, 

студенческое 

самоуправление 

15 

«Мир творчества и 

красоты» 

культурно-

просветительское, 

трудовое 

постоянно, 

библиотека 
ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

выставка сотрудники 

библиотеки 

академии, 

50 

«Олимпийское 

движение и 

фалеристика (из 

научно-

образовательное, 

культурно-

в течение 

месяца 

музей,  ФГБОУ 

выставка сотрудники музея 

спорта и 

Олимпийского 

40 



фондов музея)» просветительское, ВО «ВЛГАФК», 

очное по 

предварительно

й записи 

движения 

Псковского края, 

ИЮЛЬ 

Торжественное 

вручение дипломов 

выпускникам вуза 

культурно-

просветительское 

первая неделя 

месяца, 

ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», 

очное 

 ректорат, деканат, 

кафедры 

150 

Легкоатлетический 

пробег  в  

г.Пустошка, 

посвященный 78-й 

годовщине  

освобождения 

Пустошкинского 

района от 

фашистских 

захватчиков. 

Физическое, 

патриотическое 

13 июля 2023 г., 

Пустошка 
 Кафедра ТиМл/а 10 

АВГУСТ  

Водный поход на 

байдарках «Регата 

пяти озер» 

Туристско-

краеведческое и 

военно-

патриотическое 

направление 

Август 2023 Поход  Кафедра ТиМ 

лыжного спорта, 

А.А. Аввакуменков 

15 

Организация и 

проведение похода на 

Кавказ 

Туристско-

краеведческое и 

военно-

патриотическое 

направление 

Август 2023 Поход  Кафедра ТиМ 

лыжного спорта, 

А.А. Аввакуменков 

15 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Организация и 

проведение встреч с 

медицинскими 

работниками и 

работниками 

правоохранительных 

органов по 

проблемам 

алкоголизма, 

наркомании и СПИДа 

культурно- 

просветительское, 

гражданское, 

образовательное 

 

 собрание Ректорат, деканат, 

кафедры, 
100 

Содействие 

проведения 

мероприятий по 

профилактике 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID -19 

гражданское  собрание Ректорат, деканат, 

кафедры, 
100 

Организация и 

проведение встреч с 

сотрудниками 

военкомата 

гражданское  собрание Ректорат, деканат, 

кафедры, 

100 

 «ВЛГАФК: от 

первых шагов до 

олимпийских побед», 

посвященной 50-

летию вуза; 

"Олимпийская слава 

Псковщины"; 

"Олимпийские игры и 

культурно- 

просветительское, 

гражданское, 

образовательное, 

эстетическое  

 

 Выставки  Д.А. Белюков 150 



фалеристика"; 

"Спортивные звезды 

Великих Лук"; "Играй 

с открытым сердцем". 

 

Привлечение 

обучающихся к 

участию в 

общегородских 

краеведческих 

мероприятиях 

культурно- 

просветительское, 

гражданское, 

образовательное, 

эстетическое  

 

 собрание деканат, кафедры 20 

Проведение рейдов с 

целью проверки 

санитарно-жилищных 

условий проживания 

обучающихся в 

общежитии 

гражданское   деканат, кафедры  

Мониторинг 

посещаемости 

занятий по 

внутривузовской 

локальной сети 

гражданское ежемесячно  деканат, кафедры 80 

Привлечение 

обучающихся к 

организации, 

проведению и 

судейству 

соревнований, 

проводимых в 

академии, городе, 

области 

культурно- 

просветительское, 

гражданское, 

образовательное, 

спортивное 

  деканат, кафедры 100 

Привлечение 

обучающихся к 

генеральным уборкам 

мест занятий 

(спортивного зала, 

аудиторий) 

гражданское 

волонтерское 

 

  деканат, кафедры 50 

Встречи с родителями 

обучающихся по 

вопросам обучения в 

академии и 

проживания в 

общежитии 

гражданское 

 

  деканат, кафедры  

Участие студентов 

направления 44.03.01 

- «Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

составе 

студенческого 

оперативного отряда 

в дежурствах, на 

мероприятиях, 

проводимых в 

академии.    

,гражданское   Деканат, Кафедра 

БЖ, ТиМ 

единоборств 

15 

Участие студентов 

ВЛГАФК в 

мероприятиях 

воспитательной 

направленности 

культурно- 

просветительское, 

гражданское, 

образовательное, 

спортивное,  

  Ректорат, деканаты 100 



муниципального, 

регионального 

Всероссийского 

уровней  

волонтерское 

патриотическое 
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