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Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности  

на 2022 – 2023 учебный год  

 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

Сентябрь 2022 
Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная, 

деятельность 

студенческих 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

Беседа 

 

Руководитель НМЦ 

МиК  

до 190 чел. 

Духовно-

нравственное 

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная, 

деятельность 

студенческих 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию 

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн 

Участие студентов в 

богослужениях 

Русской 

Православной 

церкви в течение года 

в соответствии с 

православным 

календарем 

 

Беседа Декан 

богословского 

факультета, 

студенческий совет 

до 190 чел. 

Научно-

образовательное  

учебно-

исследовательская 

в течение месяца в 

разных учебных 

подразделениях  

офлайн  

Ознакомление 

студентов с научными 

проектами кафедр 

Беседа Зав. кафедрами  до 190 чел.  

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская),  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию   

1 сентября  

 

Молебен начала 

учебного года  

 

Торжественны

й акт 

Декан 

богословского 

факультета  

до 190 чел.  

Октябрь 2022  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

Гражданское  

 

Патриотическое  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная 

30 октября 

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Совершение 

заупокойных 

богослужений о всех 

православных 

христианах, безвинно 

богоборцами 

убиенных или 

безвинно 

пребывавших в 

заключении 

Молитва 

 

Первый проректор До 190 чел. 

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

Беседа 

  

Руководитель НМЦ 

МиК  

До 190 чел. 

Культурно-

просветительско

е  

просветительская 

деятельность,  

деятельность студ. 

объединений,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

2 раза в месяц  

 

смешанный формат 

офлайн/онлайн 

Лекции по плану  

Клуба «В поисках 

смысла» 

Лекция Руководитель клуба  До 190 чел.  

Культурно-

просветительско

е  

просветительская 

деятельность,  

деятельность студ. 

объединений,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

На каждом курсе не 

менее 1 раза в 

месяц  

 

смешанный формат 

офлайн/онлайн 

Театральный 

фестиваль «Время 

памяти», 
организованный 

преподавателями, 

студентами и 

сотрудниками СФИ  

Просмотры 

спектаклей и 

кинофильмов и 

обсуждение  

Студенческий совет До 190 чел. 

Научно- учебно- Октябрь, Научная Научная Первый проректор  До 50 чел.  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

образовательное  исследовательская и 

научно-

исследовательская  

смешанный формат 

офлайн/онлайн 
конференция 
«Софиология и 

экклезиология прот. 

Сергия Булгакова и 

свящ. Павла 

Флоренского»  

конференция  

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская),  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию   

Постоянно.  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Тьюторство старшекурсников и 

выпускников на младших курсах.  

 

 

Помощь в поддержании в порядке 

зданий института  

Декан 

богословского фак-

та 

 

До 20 чел. 

 

 

 

До 40 чел.  

Физическое  добровольческая 

(волонтерская)  

ежемесячно  Профилактические 

беседы на тему «Как 

защититься от 

коронавируса, гриппа 

и ОРВИ» 

 

Беседа Преподаватели 

дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

и «Физическая 

культура и спорт» 

До 190 чел.   

Ноябрь 2022 

Патриотическое  просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная  

С 30.10 по 7.11  

смешанный формат 

офлайн/онлайн 

Цикл бесед, круглых 

столов, посвященных 

новомученикам и 

исповедникам 

Церкви Русской 

Круглый стол, 

беседа 

 

Первый проректор До 190 чел.  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

Беседа Руководитель НМЦ 

МиК  

До 190 чел. 

Культурно-

просветительско

е  

просветительская 

деятельность,  

деятельность студ.  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн 
Театральный 

фестиваль «Время 

памяти» 

Просмотр и 

обсуждение 

спектакля  

Деканы факультетов  

 

До 190 чел. 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

объединений,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

Научно-

образовательное  

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская  

ноябрь  

смешанный формат 

офлайн/онлайн 

Научный семинар по 

итогам защищенных 

выпускных работ 

студенческий 

научный 

семинар 

Студенческий совет  До 40 чел.  

Декабрь 2022  

Гражданское  добровольческая 

(волонтерская)  

1.12 в 17.00  Актовый день СФИ, 

Молебен 

 

Торжественны

й вечер   

Первый проректор  До 190 чел. 

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

Беседа Руководитель НМЦ 

МиК  

До 190 чел. 

Культурно-

просветительско

е  

просветительская 

деятельность,  

деятельность студ. 

объединений,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн 
Театральный 

фестиваль «Время 

памяти»  

Просмотр 

спектакля и 

обсуждение 

Студенческий совет  До 190 чел. 

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская),  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию   

Постоянно.  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Тьюторство старшекурсников и 

выпускников на младших курсах.  

  

 

Помощь в поддержании в порядке 

зданий института  

Декан богословского 

ф-та  

 

 

Студенческий совет 

 

21 чел. 

 

 

 

130 чел.    
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

Экологическое  просветительская  декабрь Христианство и 

экология  

Встреча  Студенческий совет  40 чел.  

Физическое  добровольческая 

(волонтерская)  

ежемесячно  Профилактические 

беседы на тему «Как 

защититься от 

коронавируса, гриппа 

и ОРВИ» 

 

Беседа Преподаватели 

дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

и «Физическая 

культура и спорт» 

До 190 чел.   

Январь 2023  

Гражданское  

 

Культурно-

просветительско

е  

добровольческая,  

проектная,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

В течение января  

 

офлайн  

 

«Христос рождается, 

славите!» 

 

Рождественски

е концерты 

студентов в 

хосписах, 

домах 

престарелых 

Проректор по 

развитию 

До 190 чел.  

Патриотическое  проектная  Постоянно  

офлайн  
Школа генеалогов  

 

Архивные 

поиски и 

воссоздание 

истории своего 

рода 

студентами  

Кафедра 

гуманитарных и 

естественных 

дисциплин  

50 чел.  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная   

январь 2022  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Праздничная трапеза 
всех курсов совместно 

с преподавателями и 

сотрудниками в честь 

Рождества Христова 

праздничная 

трапеза  

Декан богословского 

факультета  

До 190 чел.  

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская),  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

Постоянно  

офлайн  
Тьюторство старшекурсников и 

выпускников на младших курсах. 

 

Декан богословского 

факультета 

30 чел.  

Экологическое  просветительская  январь  

онлайн  

Беседа о 

противостоянии угрозе 

наркомании  

 

Беседа Преподаватели 

дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

и «Физическая 

50 чел.  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

культура и спорт» 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

январь Рождественские 

чтения 

Доклад, 

участие в 

дискуссии 

 

Декан  До 190 чел 

Февраль 2023  

Гражданское  проектная  Постоянно  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Школа генеалогов.  

 

Архивные 

поиски и 

воссоздание 

истории своего 

рода 

студентами 

Студенческий совет  40 чел.  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная   

2 раза в месяц  

офлайн  
Лекции на 

христианские темы 

 

Лекция  Руководитель клуба 

«В поисках смысла»   

60 чел.  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение всего 

года по особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

беседа Руководитель НМЦ 

МиК В.И. Якунцев  

До 190 чел. 

Научно-

образовательное  

учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

добровольческая 

(волонтерская),  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию   

февраль  

  
Международная 

научная 

конференция 
студентов, аспирантов 

и молодых 

преподавателей 

«Сретенские чтения» 

Оргкомитет  

Научная 

конференция 

Заведующие 

кафедрами  

До 190 

студентов 

Физическое  добровольческая ежемесячно  Профилактические Беседа Преподаватели До 190 чел.   
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

(волонтерская)  беседы на тему «Как 

защититься от 

коронавируса, гриппа 

и ОРВИ» 

 

дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

и «Физическая 

культура и спорт» 

Март 2023  

Патриотическое 

Гражданское 

проектная  Постоянно  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Школа генеалогов. 

 

Архивные 

поиски и 

воссоздание 

истории своего 

рода 

студентами 

Студенческий совет  До 190 чел 

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

НМЦ МиК  

регулярные 

встречи по 

христианскому 

свидетельству 

и научению 

взрослых, 

молодежи и 

подростков 

Руководитель НМЦ 

МиК   

До 190 чел. 

Духовно-

нравственное 

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию 

Март-апрель  Участие в 

богослужениях 

Страстной и Светлой 

седмицы 

Участие в 

богослужении 

Декан До 190 чел. 

Культурно-

просветительско

е  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная   

Смешанный  

формат 

офлайн/онлайн  

Лекции на 

христианские темы 

 

Лекция  Руководитель клуба 

Клуб «В поисках 

смысла»  

60 чел.  

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская),  

март 

Смешанный формат 

Беседы о навыках устного выступления   Декан   50 чел.   
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

офлайн/онлайн  

Экологическое  просветительская  март  

онлайн 

Беседа по раздельному сбору мусора 

 

Студенческий совет 40 чел. 

Физическое  добровольческая 

(волонтерская)  

ежемесячно  Профилактические 

беседы на тему «Как 

защититься от 

коронавируса, гриппа 

и ОРВИ» 

 

Беседа Преподаватели 

дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

и «Физическая 

культура и спорт» 

До 190 чел.   

Апрель 2023  
Гражданское 

Культурно-

просветительско

е  

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная,  

деятельность студ.  

объединений,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

В течение 

последней недели 

апреля   

офлайн  

«Воскресение Твое, 

Христе Спасе, ангели 

поют на небесех»  

 

Пасхальные 

концерты 

студентов в 

хосписах, 

домах 

престарелых 

Студенческий совет  60 чел.  

Патриотическое  просветительская  19.04 в течение дня  

 

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

День единых 

действий, в память о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Деканаты учебных 

подразделений 

Урок памяти  Проректор по 

учебной работе  

150 чел.  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная   

апрель  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Лекции на историко-

христианские темы 

Клуб «В поисках 

смысла»  

Лекция  

 

Руководитель клуба 

студентка 

богословского фак-

та   

120 чел. 

 

 

 

Научно- учебно- апрель  Семинар по студенческий Студенческий совет  40 чел.  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

образовательное  исследовательская и 

научно-

исследовательская  

офлайн  материалам 

защищенных 

выпускных работ 

научный 

семинар 

Экологическое  добровольческая 

(волонтерская)  

апрель  

офлайн 

уборка лесопарка  уборка мусора 

вокруг прудов 

Студенческий совет 20 чел. 

Май 2023  
Патриотическое  

Гражданское  

просветительская,  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная  

май  

Онлайн  
«Песни великой 

Победы»  
 

Встреча с 

исполнением  

музыкальных 

композиций  

военных лет. 

Руководитель клуба 

«В поисках смысла» 

55 чел.  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

беседа Руководитель НМЦ 

МиК  

До 190 чел. 

Культурно-

просветительско

е  

просветительская  В течение месяца  

Смешанный  

формат 

офлайн/онлайн  

Встречи, посвященные 

памяти победы в 

Великой 

отечественной войне 

круглые столы, 

беседы, 

концерты в 

хосписах и 

домах 

престарелых  

Декан  70 чел.  

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

вовлечение 

студентов в 

профориентацию   

Постоянно.  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Тьюторство старшекурсников и 

выпускников на младших курсах.  

 

 

Помощь в поддержании в порядке 

зданий института  

Декан  

 

 

 

Декан  

25 чел. 

 

 

 

130 чел.  

 

Экологическое  просветительская  май  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Круглый стол 

«Личная позиция по 

современным 

вопросам экологии». 

Круглый стол  руководитель АВиС 50 чел.  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

 

Июнь 2023 

Гражданское  просветительская  3 раза в месяц  

Офлайн  
Лекции на 

исторические темы.  
Лекция  Руководитель клуба 

«В поисках смысла» 

70 чел.  

Патриотическое  проектная  Постоянно  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Школа генеалогов.  

 

Архивные 

поиски и 

воссоздание 

истории своего 

рода 

студентами 

Студенческий совет  40 чел.  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская), 

проектная,  

деятельность студ. 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

В течение года 

еженедельно по 

особому 

расписанию  

смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Просветительские 

встречи о 

христианстве  

 

 

регулярные 

встречи по 

христианскому 

свидетельству 

и научению 

взрослых, 

молодежи и 

подростков 

Руководитель НМЦ 

МиК  

До 190 чел. 

Профессиональн

о-трудовое  

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная, 

вовлечение 

студентов в 

профориентацию    

Постоянно 

онлайн  
Тьюторство старшекурсников и 

выпускников на младших курсах  

Декан 

богословского фак-

та  

21 чел.  

В течение месяца 

по расписанию 

факультетов  

Онлайн/офлайн 

 

Дни открытых 

дверей всех учебных 

подразделений СФИ.  

 

презентации 

учебных 

программ, 

выступления 

преподавателей 

и студентов 

Деканы  

факультетов  

35 чел.  

Экологическое  добровольческая 

(волонтерская)  

10.07 

офлайн 

Уборка лесопарка  уборка мусора 

вокруг прудов 

Руководитель АВиС 20 чел. 

Июль 2023 

Гражданское  

 

Культурно-

просветительско

е   

просветительская,  

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная,  

досуговая, 

В течение месяца  

Лично и малыми 

группами  

офлайн 

Паломничества по 

России  

 

поездки 

малыми 

группами по 

городам России  

Студенческий совет 

 

150 чел. 

Студентов  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

творческая и 

социально-

культурная,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию   

Патриотическое  проектная Постоянно  

Смешанный формат 

офлайн/онлайн  

Школа генеалогов  

 

Архивные 

поиски и 

воссоздание 

истории своего 

рода 

студентами 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественных 

дисциплин, 

студенческий совет 

40 чел. в 

Школе и 50 

чел. 

работают в 

архивах  

Духовно-

нравственное  

просветительская,  

проектная,  

деятельность 

студенческих 

объединений,  

вовлечение 

студентов в 

профориентацию  

июль  

офлайн  
Лекторий по 

православному 

учению о таинствах 

 

 

Цикл лекций и 

семинаров  

Кафедра богословия 100 чел. 

студентов и 

выпускнико

в 

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская)  

в течение месяца 

офлайн  
Помощь в поддержании в порядке 

зданий института  

Декан 40 чел. 

Экологическое  

Физическое  

просветительская  офлайн  Встречи с 

экологическими 

движениями в малых 

городах России  

круглые столы   Студенческий совет 45 чел. 

Август 2023  
Гражданское  просветительская, 

добровольческая 

(волонтерская),  

проектная,  

творческая и 

социально-

культурная  

19-20.08 в течение 

всего дня 

Смешанный формат 

офлайн/онлайн 

Фестиваль-форум 

«Преображенские 

встречи»  

 

Цикл встреч, 

бесед, лекций  

Первый проректор  До 190 

студентов Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Профессиональн

о-трудовое  

добровольческая 

(волонтерская)  

Постоянно  Помощь в поддержании в порядке 

зданий института  

Декан  130 чел.  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов) 

Экологическое  добровольческая 

(волонтерская)  

в течение месяца паломнические поездки по России, 

знакомство с ее природой, с 

волонтерами, которые восстанавливают 

местные парки и малые речки  

Студенческий совет 

 

45 чел. 

 

 


