
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022/23 уч. год 
программа бакалавриата  

кафедры БИД 
по направлению подготовки  

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 
 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Характер содержания 
выполняемой работы 

Даты 
проведени

я 
Результат Место 

проведения 
ФИО 

исполнителей 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОЛИТКУЛЬТУРЫ 
1. Мастер-класс 

«Информационные ресурсы 
патриотического содержания: 
классификация, центры-
генераторы, возможности 
работы» Март, 

апрель, май 

Ознакомление 
студентов с 

отраслевыми 
информационны

ми ресурсами 
патриотической 
направленности, 
обучение работы 

с проблемно-
ориентированны

ми базами 
данных 

ФДКТ, 
компьютерная 

аудитория 4 
этажа 

Гушул Ю. В. 

2. Мастер-класс «Официальные 
документы гражданско-
патриотической 
направленности в правовых 
базах данных» 

Май 

Формирование 
навыка поиска 

правовых 
документов, 
работы с их 

содержанием  

ФДКТ, 
компьютерная 

аудитория 4 
этажа 

Возможно, 
ЧОУНБ 

Гушул Ю. В. 

3. Мастер-класс «Ресурсы 
гражданско-патриотического 
характера в фонде 
Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина» Апрель 

Формирование 
навыка поиска 

правовых 
документов, 
работы с их 

содержанием  

НБ ЧГИК – 
Президентская 

библиотека 
 

Возможно, 
ЧОУНБ, зал 

Президентской 
библиотеки 

Гушул Ю. В. 

4. Открытая лекция «Как 
становились патриотами: 
пометы на полях военной 
книги» Апрель–

май 

Формирование 
умения работать 
с редкой книгой, 

поиск 
информации в 
документе и 

фонде 
библиотеки 

Отдел редкой 
книги ЧОУНБ 

Гушул Ю. В. 

5. Литературно-
библиографическая 
лаборатория «Поэзия второй 
половины XX века: тема 
патриотизма, стихоформы, 
передача идей рифмой» 

Апрель, по 
плану 

всероссийс
кой 

конференц
ии 

«Культурн
ые 

инициатив
ы» 

Осмысление 
поэтических 

текстов, 
формирование 

умения 
анализировать 
стихотворения, 

навык 
подготовки 

библиографическ
ого 

тематического 
издания 

НБ ЧГИК 

Гушул Ю. В. 
Тихомирова Л. Н. 



2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
1. Обсуждение 

библиографического издания 
студента гр. 350а У. Саид-
Борисова «Информационные 
ресурсы по теме «Терроризм: 
междисциплинарность и 
полидисциплинарность 
научных подходов» 

Март 

Формирование 
умения работать 

с 
библиографическ

им текстом 

33 ауд. 

Гушул Ю. В. 
Лаврова К. Б. 
Саид-Борисов У. 

2. Встречи с участниками 
военных действий и 
ополченцами с обсуждением 
материально-технического 
обеспечения, особенностей 
оказания психологической 
помощи участникам боевых 
действий 

Ноябрь, 
апрель Активное 

участие 
студентов в 

сборе 
гуманитарной 

помощи 

23 ауд. 

Зайкова О.Н. 

3. Участие в турнире в память о 
погибших участниках боевых 
действий 

16 ноября Активное 
участие 

студентов в 
сборе 

гуманитарной 
помощи 

Челябинский 
юридический 

колледж 

Зайкова О.Н. 

4. Участие в литературно-
творческой встрече «»Сила в 
единстве» в рамках проекта 
Челябинской областной 
библиотеки для молодежи 

12 ноября Формирование 
активной 

жизненной 
позиции 

Челябинская 
областная 

библиотека для 
молодежи 

Зайкова О.Н. 

5. Участие в выступление 
фольклорного ансамбля 
«Радованье» 

21 января Формирование 
активной 

жизненной 
позиции 

Центр детского 
творчества 
«Орбита» 

Зайкова О.Н., 
Ваганова М.Ю. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
1. Интерактивная лекция «как 

много в этом звуке для сердца 
русского слилось, как много в 
нём отозвалось» 
или 
«Патриотизм: экспликация 
понятия сквозь века и 
идеологии, от художественного 
текста к научному» 

21 февр, 15.00-
17.00 

Формирован
ие умения 
работы с 

СБФ 
библиотеки, 
отработка 

навыка 
поиска 

информации 
в 

библиограф
ических 
изданиях 

ЧОУНБ, 
информационн

о-
библиографиче

ский отдел 

Гушул Ю. В.  
Сутягина М. В. 

2. Подготовка студентов к 
участию в IV Международной 
научно-практической 
конференции «Homo legens в 
прошлом и настоящем» 
(Нижний Тагил) 

Февраль – 23–25 
марта 

Подготовка 
студенчески
х докладов и 
выступлени

й к 
конференци

и 

Ауд. 35 

Гушул Ю. В. 
Аскарова В. Я. 

3. Подготовка студентов к 
участию во всероссийской 
конференции «Культурные 
инициативы» Апрель, по 

плану 
всероссийской 
конференции 
«Культурные 
инициативы» 

Подготовка 
студенчески
х докладов и 
выступлени

й к 
Литературно

-
библиограф

ической 
лаборатории 

«Поэзия 
второй 

Ауд. 35 

Гушул Ю. В. 
Тихомирова Л. Н. 
Аскарова В. Я. 



половины 
XX века: 

тема 
патриотизма

, 
стихоформы

, передача 
идей 

рифмой» 
4. Открытое занятие «Культура: 

от трёхсот определений 
сущности к тысячам 
профессиональных ресурсов» 

май Формирован
ие умения 

ориентирова
ться в 

информацио
нных 

ресурсах по 
культуре 

ФДКТ, 
компьютерная 

аудитория 4 
этажа 

 

Гушул Ю. В. 
 

5. Открытое занятие «Цифровое 
искусство: возможность 
духовного обогащения или 
поверхностное плавание по 
волнам сети» 

май Формирован
ие умения 

ориентирова
ться в 

информацио
нных 

ресурсах по 
культуре 

ФДКТ, 
компьютерная 

аудитория 4 
этажа 

 

Гушул Ю. В. 
 

6. Участие студентов во 
всероссийском исследовании 
преподавателя 
«Библиографическая 
деятельность специальных 
библиотек России» 

Февраль – июнь Формирован
ие 

профессиона
льной 

культуры 
студента, 
навыков 
научно-

исследовате
льской 
работы, 

публикации 
об 

исследовани
и 

Ауд. 35 
ЧОСБСС 

Гушул Ю. В. 
Членова Г. А. 
 

7. Профориентационные встречи 
студентов БИД с директорами 
Челябинских библиотек 

В течение года Формирован
ие 

профессиона
льной 

культуры 
студента 

Челябинск Аскарова В. Я. 
Ваганова М. Ю. 

8. Посещение со студентами 
модельных библиотек 
Челябинской области 

В течение года Формирован
ие 

профессиона
льной 

культуры 
студента 

Челябинск Аскарова В. Я. 
Ваганова М. Ю. 

9. Организация участия студентов 
в круглом столе по итогам 
исследования исследования 
"Мастерская кадрового 
партнерства" 

В течение года Формирован
ие 

профессиона
льной 

культуры 
студента 

Челябинск Аскарова В. Я. 

10. Проект «Литературное 
развитие в условиях 
библиотек» В течение года 

Организация
, проведение 
мероприяти

й 

Детские и 
юношеские 
библиотеки 
Челябинска 

Порошина А. И., 
ФДКТ 

11. Участие студентов в III 
Всероссийской научно-
практической онлайн-

8 декабря 
3 место в 

секции «PR  
и 

Г. Пермь, 
ПНИПУ 

Зайкова О.Н. 



конференции «Перевод, 
реклама и PR в современной 
межкультурной 
коммуникации» 

дискуссирси
вные 

особенности 
современной 
межкультур

ной 
коммуникац

ии» 
4.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Открытое занятие «Как 
строительные технологии 
меняют мир» 

март Формирование 
умения 

ориентироваться 
в 

информационных 
ресурсах по 

строительству 

ФДКТ, 
компьютерная 

аудитория 4 
этажа 

 

Гушул Ю. В. 
 

2. Посещение театров г. 
Челябинска 

В течение 
года 

Формирование 
заинтересованнос

ти студентов к 
культуре 

Челябинск Ваганова М. Ю. 

5. КУРАТОРСТВО 
1. Рейды по профилактике 

опозданий на занятия в течение 
уч. года 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ФДКТ 
Зайкова О.Н., 
Ваганова М. Ю. 

2. Старостат еженедельн
о 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ФДКТ 
Запекина Н.М. 

3. Посещение выставок, театров, 
выездные экскурсии в 
библиотеки области 

в течение 
уч. года 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ЧГИК, 
выставочные 
комплексы 
г. Челябинска 

Все преподаватели 

4. Беседы со студентами, 
имеющими академические 
задолженности 

в течение 
уч. года 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ФДКТ 
Все преподаватели 

5. Беседы со студентами 1 курса 
по подготовке к сессии в течение 

уч. года 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ФДКТ 
 

6. Беседы со студентами 4 курса 
по подготовке к 
государственным экзаменам и 
защите дипломов 

Май 2023г. Участие в 
мероприятии 

ФДКТ Все преподаватели 

6. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1. Участие в субботнике Апрель 

2023 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ФДКТ 
Все преподаватели 

2.  Помощь социальному партнеру 
– филиалу школы 53 в уборке 
катка от снега и заливке катка Декабрь, 

январь, 
февраль 

Подготовка катка 
к сезону. 
Вручение грамот 
активным 
участникам 
мероприятия 

Филиал школы 
53 

Зайкова О.Н., 
Ваганова М.Ю. 

7. РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
1. Собрание студентов, 

проживающих в общежитии 
сентябрь 
2022 
июнь 2023 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

Дом студентов 
№ 2 

Все преподаватели 

2. Проверка по быту студентов, 
проживающих в общежитии 

в течение 
уч. года 
ежемесячно 

Проведение 
проверок 

Дом студентов 
№ 2 

Все преподаватели 

3. Информационное обеспечение 
студентов, проживающих в 
общежитии 

в течение 
уч. года 

Размещение 
информации на 
стендах 

Дом студентов 
№ 2 

Все преподаватели 

4. Беседы со студентами, 
имеющими задолженности по 
оплате проживания в 

в течение 
уч. года 
ежемесячно 

Проведение 
бесед ЧГИК, ФДКТ 

Все преподаватели 



общежитии 
5. Кампания по заселению в 

общежитие на следующий 
учебный год 

Июнь 2023 
Организация и 
проведение 
мероприятия 

ЧГИК, ФДКТ 
Все преподаватели 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 
1. Неделя адаптации 

первокурсников сентябрь 
2022  

Организация и 
проведение 
мероприятия 

ЧГИК, ДКТ 
 

2. Конкурс косплеев Октябрь 
2023 

Участие в 
мероприятии ЧГИК, ДКТ  

3. Конкурс «Новогоднее 
оформление елки» 

Декабрь 
2023 

Участие в 
мероприятии ЧГИК, ДКТ  

4. Конкурс на подготовку 
символа нового года 

Декабрь 
2023 

Участие в 
мероприятии   

5. Волонтерская деятельность В течении 
года 

Участие в 
мероприятии 

ЧГИК, ФДКТ  

9. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Беседы со студентами по 

профилактике курения 
в течение 
уч. года 

Проведение 
бесед ЧГИК, ФДПТ  

2. День донора В течение 
года 

Участие в 
мероприятии ЧГИК  

3. Спартакиада ЧГИК В течение 
года 

Участие в 
мероприятии 

 
ЧГИК 

 

4. Витаминные дни В течение 
года 

Участие в 
мероприятии ЧГИК  

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
1. Проведение всероссийского 

исследования преподавателем 
«Библиографическая 
деятельность специальных 
библиотек России» 

Февраль – 
июнь 

Статьи в 
профессиональн

ых изданиях, 
доклады на 

профессиональн
ых конференциях 

Ауд. 35 
ЧОСБСС 

Гушул Ю. В. 

Членова Г. А. 

 

2. Участие в мероприятиях 
филиала школы 53 

В течение 
года 

Помощь в 
организации и 

проведении 
мероприятий и 

активное участие 

Филиал школы 
53 

Зайкова О.Н. 

3. Участие в организации и 
проведении мероприятий в 
Челябинской областной 
молодежной библиотеке 

В течение 
года 

Помощь в 
организации и 

проведении 
мероприятий и 

активное участие 

Челябинская 
областная 

молодежная 
библиотека 

Все преподаватели 

4. Участие в организации и 
проведении мероприятий в 
Челябинской областной 
библиотеке для слепых и 
слабовидящих 

В течение 
года 

Помощь в 
организации и 

проведении 
мероприятий и 

активное участие 

Челябинская 
областная 

библиотека для 
слепых и 

слабовидящих 

Все преподаватели 

5. Помощь в организации и 
проведении культурных и 
общественно-значимых 
мероприятий в МБУ ДО 
"ЦГРДиМ "Орбита" 

В течение 
года 

Помощь в 
организации и 

проведении 
мероприятий и 

активное участие 

МБУ ДО 
«ЦГРДиМ 
«Орбита» 

Все преподаватели 

6. Сотрудничество, помощь и 
организация совместных 
мероприятий с Челябинским 
юридическим колледжем 

В течение 
года 

Помощь в 
организации и 

проведении 
мероприятий и 

активное участие 

«Челябинский 
юридический 
колледж» 

Все преподаватели 
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