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1. ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

№n/n Наименование мероприятия,  

форма проведения 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.1  Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвящённых 

государственным и региональным 

праздникам 

в  течение 

года (по 

отдельным 

планам) 

Начальник ОВР 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

 

1.2 Круглый стол «Терроризм – угроза 

современному обществу» в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1 неделя 

сентября  

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

1.3 Кураторские часы в рамках тем, 

посвященных международным дням 

демократии, мира,  толерантности,  

борьбы с коррупцией, борьбы за отмену 

рабства, мигрантов, прав человека, 

солидарности людей, борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации, 

единения народов Беларуси и России 

в течение 

года 

 учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

1.4 Организация вступления обучающихся в 

профсоюз 

1-4 неделя 

сентября 

Филиал 

РГУПС в г. 

Воронеж 

Председатель профкома 

студентов 

1.5 Тематический вечер, посвященный 

празднику «День народного единства» 

1 неделя 

ноября 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

1.6 Встреча с представителями ЮВЛУ МВД 

России на транспорте в рамках  Дня памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России (8 ноября) 

1-2 неделя 

ноября 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных групп 

представители ЮВЛУ 

МВД России на 

транспорте 

1.7 Празднование Дня Государственного 

герба Российской Федерации (30 ноября) 

4 неделя 

ноября 

Филиал 

РГУПС в г. 

Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.8 Правовая игра «От правил к  праву» 

(посвящается дню Конституции 

Российской Федерации) 

1 неделя 

декабря 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

1.9 Тематический кураторский час, 

посвященный  Дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

4 неделя 

декабря 

учебные 

Кураторы учебных 

групп 



 
 

Государственных символах Российской 

Федерации (25 декабря) 

аудитории 

1.10 Беседа «За равные возможности», 

посвященной Всемирному дню 

социальной справедливости   

2-3 неделя 

февраля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

1.11 День памяти  «Эхо Афганской войны», 

посвященного Дню памяти  воина-

интернационалиста (15 февраля) 

2 неделя 

февраля 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.12 Празднование Дня Защитника Отечества 

(23 февраля) 

3-4 неделя 

февраля 

актовый зал 

ул. 

Студенческая 

18 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.13 Конкурсная программа «Презентация 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

(18 марта) 

2-3 неделя 

марта 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.14 Кураторские часы с участием 

представителями пункта отбора на 

военную службу по контракту в рамках 

Международного дня гражданской 

обороны 

1-4 неделя  

марта         

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

1.15 Празднование Дня космонавтики, 65 лет 

со Дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли (12 

апреля) 

1-2 неделя 

апреля 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.16 Беседа, посвященная Дню создания 

филиала (2017г) 

3 неделя 

апреля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

1.17 День российского парламентаризма (27 

апреля) 

4 неделя 

апреля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

1.18 Кураторские часы, посвященные Межд. 

Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

1-4 неделя 

апреля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

1.19 Беседа, посвященная Дню создания 

РГУПС (1929г) 

3-4 неделя 

мая 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

1.20 Беседа, посвященная Дню детских 

общественных организаций (19 мая) 

3-4 неделя 

мая 

Кураторы учебных 

групп 



 
 

учебные 

аудитории 

1.21 Круглый стол в рамках тем, посвященных  

Дню дружбы, единения славян 

1-2 неделя 

июня 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.22 Тематический кураторский час, 

посвященный  Дню памяти и скорби 

1-2 неделя 

июня 

Кураторы учебных 

групп 

1.23 Участие в акциях в честь празднования 

Дня России (12 июня) 

1-2 неделя 

июня 

(по 

отдельным 

планам) 

Начальник ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.24 День Молодежи (27 июня) 4 неделя  

июня 

поточная 

аудитория  

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

1.25 День Военно-Морского Флота (30 июля) 3-4 неделя 

июля 

Кураторы учебных 

групп 

1.26 Онлайн-конкурс (официальная группа в 

ВК) «Моя Россия», посвященный Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации (22 августа) 

4 неделя 

августа 

онлайн 

официальная 

группа ВК 

Кураторы учебных 

групп 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

2.1 Видеоурок, посвященной Дню воинской 

славы России: День окончания второй 

мировой войны 

1 неделя 

сентября 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

2.2 Участие студентов в общегородских 

мероприятиях в рамках Межд. Дня 

памяти фашизма 

1-4 неделя  

сентября 

 (по 

отдельному 

плану) 

Начальник ОВР 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

2.3 Видеоурок «Недаром помнит вся Россия…», 

210 лет со Дня Бородинского сражения (7 

сентября) 

1 -2 неделя 

сентября 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

2.4 Кураторские часы, посвященные Дню 

воинской славы России 

в течение  

года 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

2.5 Информирование обучающихся о 

современных общественно политических 

процессах, происходящих в России и 

мире  

в течение  

года 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

2.6 Встреча с представителями  центра  3 неделя Зам начальника ОВР 



 
 

молодежного туризма «Танаис» г. 

Воронежа, посвященной Всемирному 

дню туризма 

сентября 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

2.7 Встреча с представителями, военных 

комиссариатов  в рамках Всероссийского 

дня призывника 

4 неделя 

октября 

1 неделя 

ноябрь 

поточная 

аудитория  

Начальник ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

2.8 День памяти, посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса (20 ноября) 

3-4 неделя 

ноября 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

2.9 Тематические кураторские часы, 

посвященные  Дню неизвестного солдата 

1-2 неделя 

декабря 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

2.10 Тематический вечер, посвященный Дню 

Героев Отечества (9 декабря) 

1-2 неделя 

декабря 

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

2.11 День памяти, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (27 января) 

3 -4 неделя 

декабря 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.12 Сбор исторической информации для 

музея Филиала, посвященной Дню 

освобождения города Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков (1943г) 

1-3 неделя 

января 

Филиал 

РГУПС в г. 

Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.13 Историческая викторина, посвященная 80 

лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве (2 

февраля) 

1 неделя 

февраля 

учебные 

аудитории 

Преподаватели истории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.14 Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества 

3 неделя 

февраля 

Филиал 

РГУПС в г. 

Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.15 Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню присвоения городу 

Воронежу почетного звания РФ «Город 

воинской славы» (2008 год) 

2-3 неделя 

февраля (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.16 Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню точно датированного 

упоминания о креп. Воронеж (1586 год) 

2 неделя  

Марта 

Филиал 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 



 
 

РГУПС в г. 

Воронеж 

2.17 Кураторские часы, посвященные 

Международному дню памятников и 

исторических мест 

2-3 неделя 

апреля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

2.18 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны (19 

апреля) 

2-3 неделя 

апреля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.19 Тематические кураторские часы «Города-

побратимы Воронежа» в рамках Всем. 

Дня породненных городов 

2-3 неделя 

апреля 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.20 Празднование  Дня Победы (участие в 

митинге, посвященному Дню Победы, 

праздничный концерт) 

1 неделя  

мая (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.21 Кураторские часы, посвященные Дню 

награждения г. Воронежа орденом 

Отечественной войны   Iст. За мужество и 

героизм в годы Великой Отечественной 

войны (1975г) 

1-2 неделя  

мая      

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.22 Беседа, посвященная Дню образования 

Воронежской области (1934год) 

1-2 неделя 

июня учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.23 Кураторские часы, посвященные Дню 

партизан и подпольщиков 

1-2 неделя 

июня  

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.24 День памяти и скорби (22 июня) 2-4 неделя 

июня Филиал 

РГУПС в г. 

Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.25 Лекция, посвященная 80 лет со дня 

победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

3-4 неделя 

августа 

учебные 

аудитории 

Преподаватели истории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ   

3.1 Празднование Международного дня 

учителя, Дня учителя России 

1-4 неделя  

октября       

Филиал РГУПС в 

г. Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.2 Акция «Помощь пожилым» в рамках 

Международного дня пожилых людей 

1-4 неделя  

Октября (по 

отдельному плану) 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 



 
 

Совет 

3.3 Беседа в рамках тем Международного 

дня борьбы с природными катастрофами 

и катаклизмами 

1-4 неделя  

октября      

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

3.4 Творческий онлайн-конкурс, 

посвященный Дню отца в России (16 

октября) 

1-2 неделя  

октября 

официальная 

группа в ВК 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.5 Творческий онлайн-конкурс, 

посвященной Дню матери России (27 

ноября) 

1-4 неделя  

ноября 

официальная 

группа в ВК 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.6 Диспут, посвященный Международному 

дню инвалидов – День людей с 

ограниченными физическими 

возможностями 

1-4 неделя  

декабря     

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.7 Беседа в рамках Международной помощи 

бедным 

1-4 неделя  

декабря     

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.8 Круглый стол, посвященный Дню 

освобождения Красной армией «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

2-4 недели января 

поточная 

аудитория 

Преподаватели 

истории Кураторы 

учебных групп 

Студенческий 

Совет 

3.9 Празднование Дня российского студента 

(Татьянин День) 

1-4 неделя  

января                

Филиал РГУПС в 

г. Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.10 Встреча с представителями ЮВЛУ МВД 

России на транспорте, посвященная  Дню 

транспортной полиции 

1-4 неделя  

февраля   поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

представители 

ЮВЛУ МВД России 

на транспорте 

3.11 Беседа в рамках Международного дня 

человека с синдромом Дауна 

1-4 неделя  

марта         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.12 Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Международному 

Женскому Дню 

1-4 неделя  

марта           

Филиал РГУПС в 

г. Воронеж  

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.13 Беседа, посвященная Межд. Дню памяти 

жертв рабства и трансатлантической 

работорговли 

1-4 неделя  

марта         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.14 Встреча с представителями Управления 1-4 неделя  Начальник ОВР 



 
 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Воронежской области 

посвященной Дню работника органов 

наркоконтроля 

марта          

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

3.15 Акции в рамках Международного дня 

счастья 

1-4 неделя  

марта                 

Филиал РГУПС в 

г. Воронеж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.16 Кураторский час, посвященной Дню 

памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

1-4 неделя  

апреля       

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.17 Беседа в рамках Дня донора России 1-4 неделя  

апреля        

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.18 Встреча с  представители Воронежского 

областного клинического центра 

профилактики и борьбы со СПИД, 

посвященной Всемирному дню памяти 

жертв СПИДА 

1-4 неделя  

мая            

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

Представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

центра 

профилактики и 

борьбы со СПИД 

3.19 Беседа, посвященной Международному 

дню пропавших детей 

1-4 неделя  

мая              

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.20 Тематические кураторские часы, 

посвященной Всемирному Дню Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

1-4 неделя  

мая             

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.21 Участие студентов в мероприятиях в 

рамках Международного дня семьи 

1-4 неделя  

мая                    

Филиал РГУПС в 

г. Воронеж 

Зам начальника 

ОВР  

Кураторы учебных 

групп 

 

3.22 Беседа в рамках тем, посвященных 

Международному Дню борьбы за права 

инвалидов 

1-4 неделя  

мая                    

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.23 Кураторские часы, посвященные Дню 

защиты детей (Межд. Дню детей) и 

Всемирному дню родителей 

1-4 неделя  

июня                   

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.24 Встреча с работниками Управления 

социальной защиты населения 

1-4 неделя  

июня              

Начальник ОВР 

Представители 



 
 

Железнодорожного района г. Воронежа, 

посвященного Дню социального 

работника 

поточная 

аудитория 

Управления 

социальной 

защиты населения 

Железнодорожного 

района г. Воронежа 

 

3.25 Круглый стол в рамках  Международного 

дня друзей 

1-4 неделя  

июня           

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

3.26 День семьи, любви, верности (8 июля) 1 неделя           

июля           

Филиал РГУПС в 

г. Воронж 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий 

Совет 

 

4. ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

 

 

4.1 Викторина, посвященная 

Международному дню грамотности (8 

сентября) 

1-4 неделя  

сентября    

учебные 

аудитории  

Преподаватели  

Кураторы учебных 

групп 

4.2 Кураторский час, посвященный 165 лет 

со дня рождения российского учёного 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935гг) (17 сентября) 

2-3 неделя 

сентября 

учебные 

аудитории 

Преподаватели  

Кураторы учебных 

групп 

4.3 Беседа, посвященная Международному 

дню музыки 

1-4 неделя  

октября 

 учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

4.4  Международный  День КВН  1-4 неделя  

ноября              

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Зам начальника ОВР   

Кураторы учебных 

групп 

4.5 Международный день художника (8 

декабря) 

1-2 неделя 

декабря 

(экскурсия в 

рамках темы)           

Кураторы учебных 

групп 

4.6 Беседа. Международный день кино 1-4 неделя  

декабря     

кинотеатр 

Кураторы учебных 

групп 

4.7  Ознакомление с информацией 

посвященной Международному дню 

родного языка 

1-4 неделя  

февраля  

учебные 

аудитории              

Преподаватели 

Кураторы учебных 

групп 

4.8 Празднование  масленичной недели с 

соблюдением народных традиций  

4 неделя  

февраля             

Филиал РГУПС 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 

групп 



 
 

в г. Воронеж 

4.9 Творческий вечер, посвященный 200 лет 

со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (3 марта) 

1 неделя  

марта           

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

4.10 Творческий вечер, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

1-4 неделя  

марта        

поточная 

аудитория 

Кураторы учебных 

групп 

4.11 Совместное посещение театра. 

Всемирный день театра 

1-4 неделя  

марта (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп 

4.12  Встреча с представителями Управления 

культуры администрации 

г. Воронежа в рамках Международного 

дня культуры  

1-4 неделя  

апреля            

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

Представители 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

4.13 Беседа в рамках Международного дня 

цирка 

1-4 неделя  

апреля          

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

4.14 Творческий конкурс, посвященный  Дню 

смеха 

1-4 неделя  

Апреля (по 

отдельному 

плану) 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

4.15  Викторина, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

1-4 неделя  

мая         

поточная 

аудитория 

Преподаватели 

Кураторы учебных 

групп 

4.16  Беседа в рамках Всероссийского дня 

библиотек 

1-4 неделя  

мая          

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

4.17  Совместное посещение музеев в рамках 

Международного дня музеев (Ночи 

музеев) 

1-4 неделя  

мая (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп 

4.18  Творческий вечер в рамках Дня русского 

языка (Пушкинский день) 

1-4 неделя  

мая                

поточная 

аудитория 

Преподаватели 

Кураторы учебных 

групп 

4.19 Конкурс сочинений в рамках День 

русского языка (6 июня) 

1 неделя  

июня (по 

отдельному 

плану) 

Преподаватели 

Кураторы учебных 

групп 



 
 

4.20 Совместное посещение кинотеатра в 

рамках Деня российского кино (27 

августа) 

3-4 неделя 

августа (по 

отдельному 

плану) 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

5. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ПРИОБЩЕНИЕ К НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

 

5.1 Беседа, посвященной Международному 

дню энергосбережения» 

1-4 неделя  

ноября           

учебные 

аудитории    

           

Кураторы учебных 

групп 

5.2 Беседа, посвященной Всемирному дню 

качества 

1-4 неделя  

ноября             

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.3  Кураторский час, посвященный Дня 

российской науки (8 февраля) 

1-4 неделя  

февраля          

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.4 Познавательно-развлекательная 

презентация, посвященная 

Международному дню числа «Пи» 

1-4 неделя  

марта             

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.5 Тематический кураторский час, 

посвященный Дню Космонавтики 

1-4 неделя  

апреля              

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.6 Беседа, посвященная Всемирному Дню 

Солнца 

1-4 неделя  

мая                   

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.7 Познавательно-развлекательная 

презентация, посвященная Дню радио 

1-4 неделя  

мая                   

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.8 Беседа, посвященная Дню фрилансера 1-4 неделя  

мая                 

учебные 

аудитории              

Кураторы учебных 

групп 

5.9 Кураторский час, посвященный Дню 

изобретателя и рационализатора 

 

1-4 неделя  

июня            

учебные 

аудитории     

          

Кураторы учебных 

групп 



 
 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ  

 

6.1 Встреча с представителями 

Воронежского областного 

кардиологического центра и  

Воронежской областной станции 

переливания крови  в рамках  

Всемирного дня сердца 

1-4 неделя  

сентября 

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

 Представители 

Воронежского 

областного 

кардиологического 

центра 

Представители 

Воронежской 

областной станции 

переливания крови     

6.2 Практическое занятие с участием мед 

работника представителей  «приемы 

оказания первой помощи пострадавшим» 

(Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи) 

1-4 неделя  

сентября 

учебные 

аудитории     

Мед. работник 

Кураторы учебных 

групп 

6.3 Кураторский час, посвященный Дню 

гимнастики 

1-4 неделя  

октября         

учебные 

аудитории     

Кураторы учебных 

групп 

6.4 Беседа о профилактике легочных 

заболеваний в рамках Всемирного дня 

борьбы с пневмонией 

1-4 неделя  

ноября    

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

представители 

Воронежского 

пульмонологическог

о центра 

6.5  Кураторский час в рамках 

Международного дня отказа от курения 

1-4 неделя  

ноября    

учебные 

аудитории     

Кураторы учебных 

групп 

6.6 Кураторский час в рамках Всемирного 

дня памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 неделя  

ноября      

учебные 

аудитории     

Кураторы учебных 

групп 

6.7 Встреча с представителями   

Воронежского областного клинического 

центра профилактики и борьбы со СПИД 

в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

1-4 неделя  

декабря  

поточная 

аудитория  

Начальник ОВР 

Представители 

Воронежского 

областного 

клинического центра 

профилактики и 

борьбы со СПИД  

6.8 Спортивные соревнования, посвященные 

Всероссийскому дню хоккея «Трус не 

1-4 неделя  

декабря   

Преподаватели 

физической 



 
 

играет в хоккей» стадион культуры 

6.9 Спортивные соревнования, посвященные 

Всемирному дню футбола 

1-4 неделя  

декабря 

спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физической 

культуры 

6.10 Кураторский час, посвященной 

Всемирному дню сноубордиста 

1-4 неделя  

декабря         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

6.11  Ознакомление с информацией в рамках 

Всемирного дня борьбы с раковыми 

заболеваниями 

1-4 неделя  

февраля 

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

Представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

онкологического 

диспансера 

6.12 Спортивная викторина в рамках Дня 

зимних видов спорта («Лыжня России -

2023») 

1-4 неделя  

февраля 

поточная 

аудитория 

Преподаватели 

физической 

культуры  

Кураторы учебных 

групп 

6.13 Беседа о профилактике болезней органов 

слуха в рамках пропаганды ЗОЖ 

1-4 неделя  

марта           

поточная 

аудитория  

Начальник ОВР 

представители 

Воронежского 

Центра здорового 

слуха «Аудиале» 

6.14 Беседа о профилактике заболеваний в 

рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом 

1-4 неделя  

марта          

поточная 

аудитория 

Начальник ОВР 

Представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

Противотуберкулезн

ого диспансера 

6.15 Кураторский час в рамках  Всемирного 

дня здоровья 

1-4 неделя  

апреля        

учебные 

аудитории     

Кураторы учебных 

групп 

6.16 Спортивные соревнования, посвященные 

Всемирному дню настольного тенниса 

1-4 неделя  

апреля 

Преподаватели 



 
 

физической 

культуры  

 

6.17 Участие обучающихся в состязаниях по 

пожарно–прикладным видам спорта, 

посвященных Дню пожарной охраны 

1-4 неделя  

апреля 

спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физической 

культуры  

Кураторы учебных 

групп 

6.18  Участие обучающихся в мероприятиях в 

рамках Всемирного дня без табака: 

–беседы в учебных группах, общежитии 

о вреде и запрете курения; 

–практические советы педагога–

психолога «Как бросить курить» 

1-4 неделя  

мая                        

учебные  

аудитории 

общежитие 

педагог–психолог, 

преподаватель – 

организатор основ 

БЖД, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

6.19 Беседа в рамках  Дня здоровья здорового 

питания 

1-4 неделя  

июня          

учебные  

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

6.20 Участие обучающихся в мероприятиях в 

рамках Международного дня борьбы с 

употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом: 

– кураторские часы «Вся правда о 

наркотиках» (с правовыми лекциями, 

влияния наркотиков на здоровье и 

жизнь); 

– оформление информационных стендов, 

посвященных Дню борьбы употребления 

наркотиков 

1-4 неделя  

июня            

учебные 

 аудитории  

общежития 

Начальник ОВР, 

 

Педагог–психолог, 

Преподаватели – 

организаторы основ 

БЖД, 

Кураторы учебных 

групп, 

Воспитатели 

6.21 Кураторские часы, посвященные 

Международному дню скейтбординга 

1-4 неделя  

июня               

учебные 

 аудитории  

 

Кураторы учебных 

групп 

6.22 Тематический спортивный праздник, 

посвященной Международному 

Олимпийскому дню 

1-4 неделя  

июня 

спортивный 

комплекс 

Преподаватели 

физической 

культуры  

Кураторы учебных 

групп 

 



 
 

7. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

7.1 Беседа «Труд как естественная 

физическая и интеллектуальная 

потребность человека, необходимое 

условие полноценного развития 

личности» 

1-4 неделя  

сентября 

учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

7.2  Кураторский час «Организация учебного 

труда обучающегося» 

1-4 неделя  

сентября 

учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

7.3 Ознакомление с информацией: 

«Формирование и работа волонтерских 

отрядов» 

1 неделя 

сентября 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп            

Студенческий Совет 

 

7.4  Практическое занятие «Организация 

производительности труда студента» 

1-4 неделя  

октября 

Кураторы учебных 

групп 

 

7.5 Кураторский час  «Развитие 

волонтерского движения в филиале».  

1-4 неделя  

октября 

 учебные 

аудитории 

 

 

Кураторы учебных 

групп            

Студенческий Совет 

 

7.6 Участие обучающихся в волонтерском 

движении Филиала 

В течение всего 

года (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп            

Студенческий Совет 

 

7.7  Кураторский час в рамках Межд. Дня 

добровольцев во имя экономического и 

социального развития 

1-4 неделя  

декабря       

учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп             

7.8  Беседа, посвященная  Дню волонтера в 

России (5 декабря) 

1-2 неделя  

декабря         

учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп             

7.9 Кураторский час, посвященный в рамках 

Дню российских студенческих отрядов 

1-4 неделя  

февраля  

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп   

Студенческий Совет           



 
 

7.10 Участие обучающихся в  Праздновании  

Праздника весны и труда 

1-4 неделя  

мая               

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 

групп    

7.11 Творческий онлайн-конкурс День 

железнодорожника (1 воскресенье 

августа) 

 

 

1 неделя  

августа 

(официальная 

группа в ВК) 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 

групп    

8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

8.1  Участие обучающихся в рамках  Межд. 

Месячника охраны природы 

сентябрь-октябрь 

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж  

Кураторы учебных 

групп    

8.2  Участие обучающихся в рамках Дня 

посадки леса 

1-4 неделя  

сентября (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп    

8.3  Участие обучающихся в рамках Межд. 

Дня борьбы с природными катастрофами 

и катаклизмами 

1-4 неделя  

октября     

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж       

Кураторы учебных 

групп    

8.4 Беседа Всемирного Дня защиты 

животных 

1-4 неделя  

октября         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.5  Кураторский час в рамках Всемирного 

Дня охраны мест обитаний 

1-4 неделя  

октября         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.6  Беседа в рамках Всемирного дня 

домашних животных 

1-4 неделя  

ноября           

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.7 «Виртуальное путешествие» в рамках 

Дня заповедников и нац. Парков России 

1-4 неделя  

января          

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.8 Кураторский час в рамках Всемирного 

Дня дикой природы 

1-4 неделя  

марта            

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.9 Участие обучающихся в мероприятиях в 

рамках Международного Дня лесов 

1-4 неделя  

марта (по 

отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп    

8.10 Беседа в рамках Всемирного Дня водных 1-4 неделя  Кураторы учебных 



 
 

ресурсов марта            

учебные 

аудитории 

групп    

8.11  Беседа в рамках Всемирного Дня Земли 

(22 апреля) 

3-4 неделя  

апреля         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.12  Участие обучающихся в мероприятиях в 

рамках Дня посадки леса 

1-4 неделя  

мая          

  (по отдельному 

плану) 

Кураторы учебных 

групп    

8.13 Беседа в рамках Международного Дня 

климата 

1-4 неделя  

мая                

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.14 Кураторский час в рамках Дня эколога 

(Всемирного Дня защиты окружающей 

среды) 

1-4 неделя  

июня               

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

8.15 Беседа в рамках Всемирного Дня борьбы 

с опустыниванием и засухой 

1-4 неделя  

июня              

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп    

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

9.1 Студенческая конференция, посвященная 

Дню компании ОАО «РЖД» 
1 неделя 

сентября  

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Начальник ОВР 

 Зам начальника 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

9.2 Изучение личностных особенностей 

первокурсников, их адаптации и 

интеграции в коллективе учебной 

группы, построение и коррекция 

индивидуальных траекторий личностного 

развития 

1-4 неделя  

сентября 

учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных 

групп 

9.3 Развитие профессионально-важных 

качеств личности в ходе изучения уч 

предметов, курсов и дисциплин 

(модулей) 

в течение года 

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных 

групп 

9.4 Формирование профессиональных 

ценностей и идеалов в ходе изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

в течение года 

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных 

групп 

9.5 Празднование профессиональных 

праздников по специальностям, 

обучаемым в филиале 

в течение года 

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Зам начальника ОВР 

Кураторы учебных 



 
 

групп 

9.6 Усвоение по уч дисциплине «Охрана 

труда» правил поведения в ситуациях 

перегрузок и порядка восстановления 

после них своих сил 

 

январь-март 

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

9.7 Кураторский час в рамках Всемирного 

дня охраны труда 

1-4 неделя  

апреля         

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

9.8 Работа по направлению формирование 

основ профессиональной культуры в ходе 

подготовки и защиты ВКР 

по уч графику 

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных 

групп  

9.9 Оказание поддержки студентам в 

условиях эмоциональных и физ. 

перегрузок в ходе подготовки и защиты 

ВКР 

по уч графику 

Филиал РГУПС 

в г. Воронеж 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных 

групп 

9.10 Беседа, посвященная Дню российского 

предпринимательства 

1-4 неделя  

мая               

учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 
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