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План воспитательной работы – это документ, указывающий содержательные ориентиры воспитательной 

деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные границы. План позволяет упорядочить педагогическую 

деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педагогическому процессу, как планомерность и 

систематичность, управляемость и преемственность его результатов. 

План предусматривает создание условий для выбора обучающимися различных видов, форм деятельности, 

определению своей позиции в планируемой работе. Важно учитывать, что данный документ должен содержать в себе не 

только формальные характеристики проводимых мероприятий, но и содержательное, смысловое обоснование, а также 

сведения об участниках мероприятий, при реализации которых необходимо предусматривать активное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса и активную вовлеченность обучающихся всех форм обучения. 
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Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

05.09.2022 

Лекционная 

аудитория корпуса 

«Д» АКФ 
Очная форма 

Встреча первокурсников с заведующим кафедрой 

АД 

«Роль специальности в развитии Пермского края» 

Кафедры АКФ 

Беседа Заместитель 

заведующего 

кафедрой АД 

Плотников А.И. 

60 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

12.09.2022 

Лекционная 

аудитория корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча первокурсников с заведующим кафедрой  

РКТЭС 

«Роль специальности в развитии Пермского края» 

Кафедры АКФ 

Беседа Заведующий 

кафедрой РКТЭС 

Соколовский М.И. 

45 

Деятельность по 

организации и 
проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

19.09.2022 

Лекционная 
аудитория корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча первокурсников с заведующим кафедрой  

ЭКМ 
«Роль специальности в развитии Пермского края» 

Кафедры АКФ 

Беседа Заведующий 

кафедрой ЭКМ 
Вильдеман В.Э. 

20 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

26.09.2022 

Лекционная 

аудитория корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча первокурсников с заведующим кафедрой 

ТПМП 

«Роль специальности в развитии Пермского края» 

Кафедры АКФ 

Беседа Заместитель декана 

по учебной работе 

АКФ 

Котельников С.А. 

20 

Октябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

04.10.2022  

холл корпуса «Д» 

АКФ 
Очная форма 

День космических войск России 

Воспитательный совет АКФ 

Трансляция на 

факультетском экране 

поздравления 

Петрова Е.Н. 

Заместитель декана 

по ВР АКФ 

200 

 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 
направленности. 

10.10.2022  

Лекционная 

аудитория корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча первокурсников с заведующим кафедрой 

ППАМ 

«Роль специальности в развитии Пермского края» 

Кафедры АКФ 

Беседа Заведующий 

кафедрой ППАМ 

 Девяткин В.А. 

20 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

17.10.2022 

Лекционная 

аудитория корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча первокурсников с заведующим кафедрой 

МКМК 

«Роль специальности в развитии Пермского края» 

Кафедры АКФ 

Беседа Заведующий 

кафедрой МКМК 

Аношкин А.Н. 

40 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

24.10.2022  

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

«Поэтический марафон» 

Воспитательный совет АКФ 

Трансляция на 

факультетском экране 

стихов про Родину 

Петрова Е.Н. 

Заместитель декана 

по ВР АКФ 

200 

Ноябрь 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 
обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства  

31.10.2022 

Лекционные 

аудитории корпуса 
«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  РКВ-22-1с 

«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

РКВ-22-1с 

Брагин Н.Ю. 

25 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

07.11.2022 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  ТПМП-22-1с 

«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

ТПМП-22-1с 

Нешев С.С. 

25 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

14.11.2022 
Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  АД-22-1с 
«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  
АД-22-1с 

Самодуров Д.А. 

30 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

21.11.2022 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

 

Встреча куратора с группой  РД-22-1с 

«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

РД-22-1с 

Пальчиковский В.В. 

30 

Декабрь 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 
обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

28.12.2022 

Лекционные 

аудитории корпуса 
«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  ГПУД-22-1б 

«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

ГПУД-22-1б 

Бачев Н.Л. 

20 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

05.12.2022 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  МТМ-22-1б 

«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

МТМ-22-1б 

Михайлова Н.В. 

20 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

12.12.2022 
Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  МТМ-22-2б 
«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  
МТМ-22-2б 

Каченюк М.Н. 

20 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

19.12.2022 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  КНМ-22-1б 

«Проводники памяти» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

КНМ-22-1б 

Староверов О.А. 

20 

Январь 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 
обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

09.01.2023 

Онлайн форма 

Конкурс на лучший фоторепортаж 

«Заснеженный Пермский край» 

Студенческий совет АКФ 

конкурс Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 
факультета Шестаков 

М. В 

50 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

16.01.2023 

Онлайн форма 

«Ученые аэрокосмической отрасли в России» 

Студенческий совет АКФ 

Фоторепортаж Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

250 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

27.01.2023 
Онлайн форма 

День снятия блокады города Ленинграда 
Студенческий совет АКФ 

Фоторепортаж Председатель 
студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

250 

Февраль 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

30.01.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  РКВ-22-1с 

«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

РКВ-22-1с 

Брагин Н.Ю. 

25 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

06.02.2023 
Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  ТПМП-22-1с 
«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  
ТПМП-22-1с 

Нешев С.С. 

25 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 
интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

13.02.2023  

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  АД-22-1с 

«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

АД-22-1с 

Самодуров Д.А. 

30 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

22.02.2023 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Эстафета защитников» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интерактивная игра Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

40 

Март 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

27.02.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

 

Встреча куратора с группой  РД-22-1с 

«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

РД-22-1с 

Пальчиковский В.В. 

30 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

06.03.2023 
Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  ГПУД-22-1б 
«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  
ГПУД-22-1б 

Бачев Н.Л. 

20 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 
интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

13.03.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  МТМ-22-1б 

«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

МТМ-22-1б 

Михайлова Н.В. 

20 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

20.03.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  МТМ-22-2б 

«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

МТМ-22-2б 

Каченюк М.Н. 

20 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

27.03.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  КНМ-22-1б 

«Путешествие по родному краю» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

КНМ-22-1б 

Староверов О.А. 

20 

Апрель 

Деятельность по 

организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

03.04.2023  

холл корпуса «Д» 

АКФ 
Очная форма 

«Над Россией - орбитальная галерея» трансляция 

на факультетском экране  фотографий городов 

России из космоса 
Воспитательный совет АКФ 

Фоторепортаж Зам. декана по ВР 

АКФ, Петрова Е.Н. 

250 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

10.04.2023  

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

«Открытый космос - орбитальная галерея» 

трансляция на факультетском экране фотографий 

российских  пусковых кампаний. 

Воспитательный совет АКФ 

Фоторепортаж Зам. декана по ВР 

АКФ, Петрова Е.Н. 

250 

Деятельность по 
организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

17.04.2023 
 холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

«Жизнь на орбите»  трансляция на факультетском 
экране фотографий российских пусковых 

кампаний. 

Воспитательный совет АКФ 

Фоторепортаж Зам. декана по ВР 
АКФ, Петрова Е.Н. 

250 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

24.04.2023 

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

«Протон М - орбитальная галерея пусковых 

кампаний» трансляция на факультетском экране 

фотографий старта ракеты с пермским 

двигателем. 

Воспитательный совет АКФ 

Фоторепортаж Зам. декана по ВР 

АКФ, Петрова Е.Н. 

250 

Май 

Деятельность по 

организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

08.05.2023 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 
 

Очный формат 

«Киноклуб ко дню Победы» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 
факультета ПНИПУ 

Акция Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 
факультета Шестаков 

М. В 

 

50 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

15.05.2023 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

Встреча декана факультета со студентами Беседа Декан АКФ 

Модорский В.Я. 

100 

Деятельность, 

направленная на 
формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

22.05.2023-26.05.2023 

Онлайн формат 

Просторы России Фото-конкурс Председатель 

студенческого совета 
Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

160 
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Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

29.05.2023  

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

День пограничника  

Воспитательный совет АКФ 

Трансляция на 

факультетском экране 

поздравления 

Петрова Е.Н. 

Заместитель декана 

по ВР АКФ 

200 

Июнь 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 
и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

05.06.2023  

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

Красоты России - фоторепортаж о городах России  Фоторепортаж Заместитель декана 

по ВР АКФ, Петрова 

Е.Н. 

200 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

12.06.2023 

Онлайн форма 

«История развития города Пермь» 

Воспитательный совет АКФ 

Информационный 

ресурс 

Заместитель декана 

по ВР АКФ, Петрова 

Е.Н. 

200 
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Модуль 2. Профилактика девиантного, деструктивного поведения, экстремизма и терроризма 

 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Октябрь 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 
государства 

25.10.2022 

Лекционная 

аудитория корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча с иностранными студентами-

первокурсниками 

«Пермь культурная» 

Беседа Петрова Е.Н. 

Заместитель декана 

по ВР АКФ 

10 

Декабрь 

Деятельность, 

направленная на 
формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

26.12.2022 

холл корпуса «Д» 
АКФ 

Очная форма 

Празднование Нового года в разных странах мира 

Воспитательный совет АКФ 

Трансляция на 

факультетском экране 
культурных традиций 

Петрова Е.Н. 

Заместитель декана 
по ВР АКФ 

200 

Январь 

Профилактическая 

деятельность 

09.01.2023 

Онлайн форма 

Вирусы – прекрасные и ужасные  

Студенческий совет АКФ 

информационный 

материал  

Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

200 

Февраль 

Профилактическая 

деятельность 

01.02.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  РКВ-22-1с 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

РКВ-22-1с 

Брагин Н.Ю. 

25 
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Профилактическая 

деятельность 

08.02.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  ТПМП-22-1с 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

ТПМП-22-1с 

Нешев С.С. 

25 

Профилактическая 

деятельность 

15.02.2023  

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 
Очная форма 

Встреча куратора с группой  АД-22-1с 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

АД-22-1с 

Самодуров Д.А. 

30 

Март 

Профилактическая 

деятельность 

28.02.2023 

Лекционные 
аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

 

Встреча куратора с группой  РД-22-1с 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 
Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

РД-22-1с 
Пальчиковский В.В. 

30 

Профилактическая 

деятельность 

09.03.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  ГПУД-22-1б 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

ГПУД-22-1б 

Бачев Н.Л. 

20 

Профилактическая 

деятельность 

15.03.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  МТМ-22-1б 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

МТМ-22-1б 

Михайлова Н.В. 

20 

Профилактическая 
деятельность 

22.03.2023 
Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  МТМ-22-2б 
«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  
МТМ-22-2б 

Каченюк М.Н. 

20 

Профилактическая 

деятельность 

29.03.2023 

Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Встреча куратора с группой  КНМ-22-1б 

«Девиантное поведение, причины и следствия» 

Кафедры АКФ 

беседа Куратор группы  

КНМ-22-1б 

Староверов О.А. 

20 

Май 
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Профилактическая 

деятельность 

01.05.2023 

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

Размещение информации на экране в фойе 

корпуса «Д» АКФ о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

Воспитательный совет АКФ 

 

Информационная 

форма 

Зам. декана по ВР 

АКФ, Петрова Е.Н. 

 

250 

Профилактическая 

деятельность 

08.05.2023 

15.05.2023 

22.05.2023 
Лекционные 

аудитории корпуса 

«Д» АКФ 

Очная форма 

Организация и проведение цикла лекций и бесед 

о вреде курения, пьянства и алкоголизма, 

наркомании и токсикомании  
Воспитательный совет АКФ 

Лекции-беседы Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 
ПНИПУ 

100 

Профилактическая 

деятельность 

29.05.2023 

холл корпуса «Д» 

АКФ 

Очная форма 

Конкурс плакатов социальной рекламы: «Мы за 

здоровой образ жизни!»  

Воспитательный совет АКФ 

Конкурс Заместитель декана 

по ВР АКФ, Петрова 

Е.Н. 

200 

Июнь 

Профилактическая 

деятельность 

19.06.2023 

Онлайн форма 

«Береги себя! Скажи нет соблазнам!» Информационный 

ресурс 

Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

200 

Профилактическая 

деятельность 

26.06.2023 

Онлайн форма 

«Обратись, если нужна помощь!» Информационный 

ресурс 

Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 
М. В. 

200 
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Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

социокультурной 

направленности 

08.09.2022 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 
Очный формат 

«Открытый студ. совет» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интерактивная игра Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 
М. В 

 

40 

Октябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 
направленности 

13.10.2022 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«ПДД-квест» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Квест Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

50 

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

08.11.2022 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Поход в приют для животных» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Акция Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

40 

Досуговая 

деятельность 

17.11.2022 16:00 

 
Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Смешанный формат 

«День студента» 

 
Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интеллектуальная игра Председатель 

студенческого совета 
Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

50 
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Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

29.11.2022 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Веревочный курс для наставников/старост» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Квест Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

20 

Март 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

08.03.2023 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Смешанный формат 

«Международный женский день» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интерактивная игра Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

40 

Апрель 

Деятельность по 

организации и 
проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

07.04.2023 16:00 

 
Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Лучшая учебная группа АКФ» 

 
Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Конкурс Председатель 

студенческого совета 
Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

120 
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Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Октябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

25.10.2022 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Семинар по коммуникабельности» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Семинар Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

60 

Ноябрь  

Деятельность по 

организации и 
проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

23.11.2022 17:00 

 
Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Киноклуб» 

 
Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Акция Председатель 

студенческого совета 
Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

40 

Декабрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 
социокультурной 

направленности 

28.12.2022 17:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Огонек на АКФ» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интерактивная игра Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 
 

40 

Март 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

07.03.2023 17:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Киноклуб» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Акция Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

40 
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социокультурной 

направленности 

Апрель 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 
мероприятий 

социокультурной 

направленности 

12.04.2023 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 
Очный формат 

«День космонавтики» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Квест Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 
М. В 

 

50 

 

Модуль 5. Экологическое воспитание  

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

14.09.2022 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 
 

Очный формат 

Космическая чистка Квест Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 
факультета Шестаков 

М. В 

 

50 

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

21.11.2022 – 

25.11.2022 

Библиотека корпуса 

«Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

 

«В экологию через книгу» 

 

Неделя экологической 

книги 

Зам. декана по 

внеучебной работе 

Петрова Е.Н. 

100 

Апрель 



20 

 
Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

06.04.2023 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Экотропа» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интерактивная игра Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

50 

 

Модуль 6. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

31.10.2022 

спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 

группы ГПУД-22-1б 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

20 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 
интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

07.11.2022 

спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 

группы РД-22-1с 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

25 
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Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

14.11.2022 

спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 

группы АД-22-1,2с 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

60 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

21.11.2022 
спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 
группы МТМ-22-1,2б 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 
заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

40 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 
и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

28.11.2022 

спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 

группы КНМ-22-1б 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

20 

 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

05.12.2022 

спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 

группы ТПМП-22-1с 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

20 



22 

 
Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

12.12.2022 

спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Мероприятия по подготовке к нормам ГТО 

группы РКВ- 22-1с 

Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Мастер-класс Ижболдина Е.А., 

заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

20 

Деятельность, 
направленная на 

формирование у 

обучающихся правил 

и норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

19.12.2022 
спортивный зал 

корпус «Д» АКФ 

Очная форма 

Предварительная сдача норм ГТО на АКФ 
Заместитель декана по ФКиС АКФ 

Соревнование Ижболдина Е.А., 
заместитель декана 

по ФКиС АКФ 

ПНИПУ 

30 

Февраль 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

22.02.2023 16:00 

 

Корпус «Д» ПНИПУ 

 

Очный формат 

«Эстафета защитников» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 

факультета ПНИПУ 

Интерактивная игра Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 

М. В 

 

40 
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Модуль 7. Профессионально-трудовое воспитание 

 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Октябрь 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

03.10.2022 10:00 

04.10.2022 10:00 

05.10.2022 10:00 

 
Онлайн мероприятие 

 

Смешанный формат 

Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Орбита молодежи» 

 

Студенческий совет Аэрокосмического 
факультета ПНИПУ  

Конференция Председатель 

студенческого совета 

Аэрокосмического 

факультета Шестаков 
М. В 

 

100 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

29.10.2022-03.11.2022 

Очный формат 

Осенняя смена детского интерактивного 

профориентационного проекта «инженерные 

каникулы» 

Кафедры АКФ 

Проектирование Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

60 

Январь 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

16-19.01.2023 

Очный формат 

Выставка - образовательный форум «Образование 

и карьера» 

Кафедры АКФ 

Выставка Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

200 

Февраль 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

24.02.2023-26.02.2023 

Очный формат 

Зимняя смена детского интерактивного 

профориентационного проекта «инженерные 

каникулы» 

Кафедры АКФ 

Проектирование Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

60 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

Февраль-март 2023 

Очный формат 

Всероссийская многопрофильная инженерная 

олимпиада «ЗВЕЗДА» Финал 

Кафедры АКФ 

Олимпиада Ответственный по 

профориентационной 

работе ПНИПУ 

Санина Н.А. 

50 

Март 
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Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

17.03.2023-02.04.2023 

Очная форма 

Отборочный тур Открытой инженерно-

технической олимпиады «Авиация и 

космонавтика» на призы АО «Протон-ПМ» и 

ПАЛ НПО «Искра» (ОКИТО) 

Кафедры АКФ и промышленные партнеры 

Олимпиада Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

50 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

22-29.03.2023 

Очная форма 

Весенняя сессия детского интерактивного 

профориентационного проекта «Инженерные 

каникулы» 

Кафедры АКФ 

Проектирование  Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

60 

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентацию 

30.03.2023  
Очная форма 

Марафон «Твое профессиональное будущее» 
Кафедры АКФ 

Марафон Ответственный по 
профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

50 

Апрель 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

17.04.2023 

Очная форма 

День открытых дверей на факультете 

Кафедры АКФ 

Экскурсия Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

100 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

01.10.2022-25.12.2022 

13.01.2023-30.04.2023 

Очная форма 

«Инженерные маршруты: от места учебы до 

места работы» 

Кафедры АКФ 

Мастер-классы Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

200 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

15.09.2022-25.12.2022 

27.01.2023-30.04.2023  

Очная форма 

Интерактивный проект «Профессиональные 

пробы и мастер-классы для школьников 7-10 

классов 

Кафедры АКФ 

Профориентационные 

проекты 

Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

100 

      

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

Ежемесячно 

Очная форма 

Выездные дни ПНИПУ 

Кафедры АКФ 

Выездные мастер-

классы 

Ответственный по 

профориентационной 

работе АКФ 

Серегина М.А. 

200 

Вовлечение 

обучающихся в 
профориентацию 

Еженедельно 

Смешанная форма 

Онлайн- и офлайн встречи с школьниками Перми 

и Пермского края 
Кафедры АКФ 

Встречи-беседы Ответственный по 

профориентационной 
работе АКФ 

Серегина М.А. 

400 

 

 


