
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021/ 2022 учебный год

№
п/п

Модуль
воспитательной

работы
Наименование мероприятия Срок

выполнения
Ответственный
исполнитель Планируемый результат

1.

Гражданин и
патриот

Проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества

Февраль

Раджабов О.Р.
Отдел

воспитательной,
социальной

работы и ДПО

2.

Мероприятия, посвященные Дню
Победы: возложение венков,
чествование ветеранов, праздничный
концерт, участие в акции
«Бессмертный полк»

Май Ректорат, Участие студентов и сотрудников университета в
шествииБессмертного полка

3.

День памяти по жертвам теракта г.
Каспийск, г. Буйнакск, г. Беслан, г.
Волгоград,г.Махачкала, ул.
Пархоменко.

Сентябрь Кафедра истории
и философии

Проведение информационно просветительской
деятельности. Противо-экстримистской деятельности.

4. Экскурсия посещение музея Россия -
моя История.

Январь–
Декабрь Джанбулатов З.З.

Проведение тематических экскурсий для студентов
Дагестана,отражающих основныесобытия Великой
Отечественной войны1941-1945 гг., вклад Дагестана как
тылового региона в достижение Победы, судьбы героев
-Дагестанцев участников войны.

5.

«Весенняя неделя добра», Участие в
городской акции «Георгиевская
ленточка», Организация шефской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам

Апрель КДМ,
Профком

Участие во Всероссийской акции, привлечение к
добровольческой деятельности студентовФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУ. отдельных стендах.Каждая
фотография будет описываться рассказчиком с
исторической справкой особытии или жизни героя. В
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тыла. нижнем углу каждой фотографиибудет расположен QR-
код, перейдя покоторому каждый желающий сможет
прочитать развернутую информацию о событии,
запечатленном нафотоснимке.

6. Волонтерский проект «Словом и
делом» Декабрь КДМ

Разработка стратегииоказания эффективнойпомощи
гражданам. Получение практических навыков
студентами в сфере их профессиональной деятельности;
информационно- правовое просвещениеместного
населения

7.
Проведение торжественных
мероприятий, посвященных 78
годовщине Сталинградской битвы

февраль КДМ, Профком

8. Проведение ежегодной студенческой
Недели профилактики экстремизма Декабрь КДМ, Профком

9.

Участие в региональном фестивале-
Конкурсе песен «Дагестан моя
родина!", посвященного 100-летию
Дагестана.

Февраль-Май Азизова З.А. Победа в конкурсе

10. Патриотическая акция «Вахта памяти» Февраль Азизова З.А.
Гражданско-патриотическое воспитание, участие в
акции 100 студентов университета. Оказаниепомощи
нуждающимся гражданам.

11.

Социализаци
я и духовно-
нравственное
развитие

Проведение фестиваля этнической
культуры народов  Дагестана
«Дагестан- мой отчий край»,
посвящённый 100-летию ДАССР.

Май Азизова З.А. Участие Академического хораФГБОУ ВО Дагестанский
ГАУ в фестивале

12. Литературный вечер «Я – гражданин
России!» Сентябрь Азизова З.А.

13. Школа актива ДагГАУ: Новое
студенчество» Февраль Джанбулатов З.З.

Дуйсенбиева Г.
Разносторонне развитие студентов.Обучение навыкам
проектной деятельности.

14. Ректорский прием Декабрь,Июнь Джанбулатов З.З. Чествование лучшихстудентов университета

15. Всероссийский молодёжныйнаучно-
образовательный форум «RE:ПОСТ» Ноябрь Исригова Т.А.

Объединение школьников, студентов ссузов и вузов,
специалистов государственных учреждений иведомств,
представителей общественности и преподавателей.
Привлечение молодежик общественнойдеятельности,
повыситьсоциальную активность. Участие в проекте
более 300 человек.

16. Неделя студенческого самоуправления Декабрь Камилов Р.К. Вовлечение студентов в активную деятельность в
рамкахстуденческого самоуправления.

17. День знаний в ФГБОУ ВО Сентябрь Джанбулатов З.З. Проведение торжественной линейки. Знакомство
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Дагестанский ГАУ Азизова З.А. первокурсников состуденческим активомуниверситета и
деятельностью студенческихорганизаций.

18.

Региональный этап Всероссийского
конкурса среди учащихся
образовательных учреждений РФ
«История местного самоуправления
моей республики»

Февраль –
апрель Раджабов О.Р.

Выявление, сопровождение и поддержку талантливых
молодыхграждан, активно участвующих в изучении и
сохранении истории, развитии иосуществлении
Местного самоуправленияродного Республики.

19.

Круглый стол с представителями
студенческих советов СФО на тему
"Развитие студенческого
самоуправленияв новых условиях"

Декабрь Джанбулатов  З.З.
Камилов Р.К.

Определение путейразвития студенческого
самоуправления в современных условиях

20. Квиз "Дагестан-100" Джанбулатов З.З. Проведение развлекательно- образовательной игрыдля
студентов вуза в рамках юбилейнойдаты региона.

21. "Неделю экологической грамотности!" Ноябрь Ашурбекова Т.Н.. Проведение эколого-просветительских акций

22. День России Июнь Камилов Р.К.
Джанбулатов З.З. Проведение праздничной акции

23.
Участие во Всероссийском концерте
ко "Дню славянской письменности и
культуры".

Июнь Чубуркова Г.И. Подготовленная программа для концерта

24.

Профориента
ция

Форум молодых аграриев 2.0 Ноябрь Джанбулатов З.З, Образовательная школаактива по 3 направлениям для
студентов. Участие в проекте более 150 человек.

25. Школа молодого агронома Декабрь Исригова Т.А.

Проект представляет собой проведение для студентов,
планирующих связатьсвое профессиональноебудущее с
педагогикой,пятидневного интенсива-обучения,
направленного на формирование иразвитие
компетенций,которыми долженобладать современный,
прогрессивный, квалифицированный специалист в сфере
педагогики. длястудентов, планирующих связатьсвое
профессиональноебудущее с педагогикой,был дан старт
интенсив-обучению, направленному   на формирование
и развитие компетенций, которыми долженобладать
современный, прогрессивный, квалифицированный
специалист в сфере педагогики.

26. Школа «Активизация» Февраль –март Кахриманов З.Н.
Образовательный интенсив для специалистов
занимающихся воспитательной работой и студентов
ВУЗа. Участие в проекте более 1500 человек.

27. «Дагестан горячих сердец». Проект
Чистые руки

Сентябрь -
декабрь Джанбулатов З.З.

Охват участниковболее 150 человек из разных городов
Дагестана. Втечение двух месяцевучастники постигали
азы проектирования,учатся работать в команде, изучали
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навыки soft skills. По итогу обучения будет создано 20
проектов вразных направлениях,которые в скором
времени будутреализованы в городах Республики
Дагестан.

28.

II Всероссийский чемпионат по
финансовой грамотности. Открытая
Школьная лига Дагестана Открытая
Школьная лига

Декабрь Юсуфов Н.А.

Участие в проектеболее 500 человек. Проведение
отборочных этапов и финала, где участникисразятся в
двух видах соревнований: турнирыпо коммуникативным
«боям» (коммуникативный турнир), где участникам
будетпредложено аргументировать ту илииную
позицию, и турниры по финансовым «боям»
(финансовый турнир), где участники будут решать
финансовые задачи, с которыми человек может
столкнуться в реальнойжизни.

29. Социальное
партнерство в
воспитательн
ой
деятельности
образователь
ной
организации

Акция #МЫВМЕСТЕ (доставка
лекарств)

Сентябрь –
Декабрь

Джанбулатов З.З.,
КДМ Оказание помощинуждающимся гражданам.

30. Донорская акция «Капля жизни» Декабрь Асабутаева З. Проведение  совместной акции с Дагестанским центром
переливания крови

31. Благотворительная акция "Счастье в
мелочах" Декабрь КДМ, Профком Проведение волонтёрской акции,подготовка подарков

для детей из детских домой.

32.

Спорт и
здоровый
образжизни

Студенческий фестиваль боевых
искусств

Ноябрь –
декабрь Ибрагимов А.Д. Пропаганда здоровогообраза жизни в студенческой

среде

33. День здоровья Апрель Ибрагимов А.Д.
Идрисов И.

Пропаганда здоровогообраза жизни в студенческой
среде

34. Спартакиада студентов Март – май Ибрагимов А.Д. Пропаганда здоровогообраза жизни в студенческой
среде

35. Игра зарница. Декабрь Идрисов И. Развитие киберспорта ввузе. Создание Киберспотивного
клуба.

36.

Культурно-
досуговая
деятельность

Этнофестиваль народов Дагестана Март- апрель Азизова З.А.
и зам деканы

Проведение майдана с национальными костюмами и
блюдами.

37. Весенний кубок КВН ФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУ Март Азизова З.А.

и зам деканы
Проведение весеннегокубка КВН. Определение лучшей
команды.

38. Спектакль «Новое поколение» Декабрь Шамилов И. создание видео-спектакля, заключающего в себя
вопросы о жизни и проблемах современногообщества.

39. Конкурс «Мы ищем таланты!» октябрь Комитет по ДМ,
зам. деканов по ВР

Сохранение ипреумножение нравственных, культурных
и творческих достижений, традиций
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