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№ 

п/п 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия/события Уровень 

мероприятия/соб

ытия 

Формат 

мероприя

тия/событ

ия 

Вид мероприятия Дата 

проведения 

мероприяти

я/ 
события 

Место проведения 

мероприятия/событ

ия 

Предполагае

мый охват 

количества 

участников 

Ответственное лицо ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Воспитатель

ная работа в 

рамках 

ОПОП 

Воспитат

ельная 

работа за 

пределам

и ОПОП 

ФИО Должность 

Да/ 
Нет 

Кол-

во 

часов 

Да/ 
Нет 

1 Патриотическое Организация работы 

волонтерского студенческого 

проекта «Сохраним связь 

поколений» 

Региональное Офлайн Нет  Да В течение 

года 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
30-50 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

2 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню студента (встречи с 

выпускниками МГППУ в День 

студента 2021, конкурсы, 

марафоны среди студентов) 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да 25.01.2021 Дистанционная 

платформа 
700-1000 чел. Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 

3 Патриотическое Организация и проведение 

дискуссионной площадки 

«Нормандия – Неман: памятью 

побед гордимся», посвященной 

Дню Защитника Отечества 

Региональное Офлайн Нет  Да 20.03.2021 Детский Музей 

Победы на 

Поклонной горе 

100-200 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

Онлайн 20.03.2021 Дистанционная 

платформа 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

4 Гражданское Организация и проведение Дня 

Донора в МГППУ 
Внутривузовское Офлайн Нет  Да 17.03.2021 Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
80-100 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 



5 Духовно-

нравственное 
Проведение мероприятий 

ФГБОУ ВО МГППУ в рамках 

всероссийской 

межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 

операции «Дети России - 2021» 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да 05.04.2021 - 

14.04.2021 

и 

15.11.2021-

24.11.2021 

Дистанционная 

платформа 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

6 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

Весеннего кубка Лиги КВН 

МГППУ 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да апрель-май Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

7 Трудовое Организация и проведение 

праздничного Субботника на 

День Весны и Труда 
1 мая 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да 01.05.2021 ул. Сретенка д.29 80-100 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

Шелепихинская 

наб. д.2А 
Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

8 Патриотическое Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню победы 
9 мая 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да 07.05.2021 Дистанционная 

платформа 
500-700 чел. Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 

9 Патриотическое Проведение финала 

фотоконкурса в честь Дня России 
Внутривузовское Онлайн Нет  Да 14.06.2021 Дистанционная 

платформа 
100-200 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

10 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

выпускного в МГППУ 
Внутривузовское Офлайн Нет  Да июнь ул. Сретенка д.29 300-500 чел. Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 



11 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

праздничного мероприятия в 

честь Дня знаний 
1 сентября 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да 01.09.2021 ул. Сретенка д.29 3000-4000 

чел. 
Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 

12 Духовно-

нравственное 
Организация и проведение 

мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да 03.09.2021 Дистанционная 

платформа 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

13 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

осеннего кубка Лиги КВН 

МГППУ 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да сентябрь Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

14 Духовно-

нравственное 
Проведение открытой лекции, 

посвященной Всемирному дню 

предотвращения самоубийств 

«Нарушения социальной 

адаптации. Профилактика 

аутоагрессивного поведения 

среди молодежи» 
Лекторы: Банников Г.С., к.м.н., 

Вихристюк О.В., к.пс.н. 

Региональное Онлайн Нет  Да 10.09.2021 Дистанционная 

платформа 
200-300 чел. Гаязова 

Лариса 

Альфисовна 

и.о. руководителя 

центра экстренной 

психологической 

помощи 

15 Гражданское Организация и проведение Дня 

Донора в МГППУ (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да октябрь Шелепихинская 

наб. д.2А 
80-100 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

16 Гражданское Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

приуроченного к Дню народного 

единства 4 ноября 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да 04.11.2021 Дистанционная 

платформа 
100-200 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

17 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

мероприятия "Новый год в 

МГППУ" 

Внутривузовское В 

зависимо

сти от 

эпид. 

обстанов

ки 

Нет  Да декабрь  3000-4000 

чел. 
Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 



18 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

Фестивальной 1/8 игры финала 

Лиги КВН МГППУ 2021/2022 

учебного года 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да декабрь Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

19 Научно-

образовательное 
Организация и проведение цикла 

тренинговых занятий на развитие 

soft-skills: наставники 

волонтерских команд в рамках 

проекта "PRO_Активность" 

проводят тренинги для 

первокурсников, участников 

направления "Волонтерские 

пробы" 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да апрель-май Дистанционная 

платформа 
200-300 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

Офлайн Нет  Да октябрь-

декабрь 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
200-300 чел. 

20 Гражданское "Волонтерская пятница" в рамках 

проекта "PRO_Активность" и 

направления "Волонтерские 

пробы" (участники - 

волонтерские команды студентов 

первого курса факультетов: ЮП, 

КСП, ПО, ПК, СО) 

Региональное Онлайн Нет  Да апрель Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

Региональное Офлайн Нет  Да октябрь-

декабрь 
Ул. В. Ботылева, 

д.31 (по 

согласованоию) 

300-500 чел. 

21 Гражданское Организация и проведение 

инкубатора социальных 

инициатив в МГППУ (Этапы 

реализации студенческих 

социальных проектов: помощь в 

определении финансовой модели, 

целевой аудитории, 

формирование проектных 

команд) 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да Апрель-май 

(каждые 2 

недели) 

Дистанционная 

платформа 
10-20 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

22 Культурно-

просветительское 
Открытое итоговое мероприятие 

проекта "PRO_Активность" 

(рефлексия годового опыта в 

рамках проекта, вручение 

подарков активным студентам 

первого курса, определение 

целей на следующий год) 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да июнь Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 



23 Трудовое Организация направления 

"Волонтерские и 

профессиональные стажировки" 

в рамках проекта 

"PRO_Активность" для 

студентов со 2 курса МГППУ 

(Стажировки студентов на базе 

партнерских организаций) 

Региональное Онлайн Нет  Да октябрь-

декабрь 
Дистанционная 

платформа 
80-100 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

24 Гражданское Организация и проведение 

акселератора студенческих 

социальных проектов (совместно 

с ГАОУ ВО МГПУ) 

Региональное Онлайн Нет  Да ноябрь Дистанционная 

платформа 
50-80 чел. Подушкина 

Татьяна 

Геннадиевна 

Заведующий 

сектором "Центр 

доказательного 

социального 

проектирования" 

25 Научно-

образовательное 
Участие в Международном дне 

детских телефонов доверия 
Региональное Онлайн Нет  Да 17.05.2021 Дистанционная 

платформа 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

26 Научно-

образовательное 
Открытая лекция по актуальным 

вопросам оказания 

дистанционной экстренной 

психологической помощи 

Всероссийское Онлайн Нет  Да сентябрь Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

27 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

«Фестиваля неравнодушных 

людей» (Знакомство студентов 

психолого-педагогических 

специальностей с актуальными 

социальными проблемами) 

Региональное Онлайн Нет  Да 15.03.2021 - 

19.03.2021 
Дистанционная 

платформа 
500-700 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

28 Культурно-

просветительское 
Организация работы вокальных 

коллективов (смешанный хор 

МГППУ, академический хор 

"Озарение", смешанный 

вокальный ансамбль, женский 

вокальный ансамбль) (в 

зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки 

возможен переход в онлайн 

формат) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да в течение 

года 
ул. Сретенка д.29 30-50 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 



29 Культурно-

просветительское 
Организация работы 

студенческого театра МГППУ 

"Креатив" (в зависимости от 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки возможен переход в 

онлайн формат) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да в течение 

года 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
20-30 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

30 Культурно-

просветительское 
Обеспечение поддержки 

студенческих инициатив по 

организации досуга (проведению 

фотокружка, йоги, настольного 

тенниса и др.) 

Внутривузовское  Нет  Да в течение 

года 
Шелепихинская 

наб. д.2А; 

Открытое ш., 

д.24/27 

100-200 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

31 Научно-

образовательное 
Работа Дискуссионного клуба 

«Чаепитие у классиков» 
Внутривузовское Офлайн Нет  Да в течение 

года 
ул. Сретенка д.29 30-50 чел. Рубцова Ольга 

Витальевна 
Заведующая 

сектором "Центр 

междисциплинарн

ых исследований 

детства" 

32 Культурно-

просветительское 
Организация работы 

студенческого дебатного клуба 
Внутривузовское  Нет  Да апрель-

декабрь 
ул. Сретенка д.29; 

Шелепихинская 

наб. д.2А; 

Открытое ш., 

д.24/27 

30-50 чел. Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 

33 Культурно-

просветительское 
Мониторинг удовлетворенности 

студентов внеучебной 

физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельностью 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да 01.03.2021 Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

34 Физическое «Спартакиада» МГППУ по 

легкоатлетическому кроссу среди 

студентов университета (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да сентябрь Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
50-80 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

35 Физическое «Спартакиада» МГППУ по 

настольному теннису среди 

студентов университета (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да октябрь Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
50-80 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

36 Физическое «Спартакиада» МГППУ по 

волейболу среди студентов 

университета (юноши) (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да ноябрь Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
50-80 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 



37 Физическое «Спартакиада» МГППУ по 

волейболу среди студентов 

университета (девушки) (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да декабрь Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
50-80 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

38 Физическое Отборочные и тренировочные 

мероприятия со студентами 

МГППУ для подготовки к 

внешним соревнованиям (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да октябрь - 

декабрь 
Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
50-80 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

39 Физическое Повышение квалификации 

организаторов и активистов (из 

числа обучающихся) 

студенческого спортивного 

движения - по направлениям 

создания студенческого 

спортивного клуба и организации 

спортивной деятельности в 

образовательном учреждении 

работников и студентов-

добровольцев 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да февраль-

май 
Дистанционная 

платформа 
до 5 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

40 Физическое Участие в открытых 

физкультурно - спортивных 

мероприятиях по сдаче 

нормативов ВФСК ГТО (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Всероссийское Офлайн Нет  Да май, 

октябрь 
ул. Сретенка д.29 30-50 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

41 Физическое Участие студентов МГППУ в 

Весеннем велофестивале в 

Москве (в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Региональное Офлайн Нет  Да 23.05.2021 ЦАО г. Москвы 30-50 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

42 Физическое Организация информационно-

просветительской кампании по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

МГППУ 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да в течение 

года 
Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

43 Культурно-

просветительское 
Мониторинг удовлетворенности 

студентов организацией и 

проведением внеучебной 

активности, в т.ч. воспитательной 

работой (самообследование) 

Внутривузовское Онлайн Нет   01.12.2021 Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 



социальной работе 

44 Культурно-

просветительское 
Участие команд Лиги КВН 

МГППУ в 32-ом Международном 

фестивале команд КВН "КиВиН-

2021" (в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

 

Международное Офлайн Нет  Да 11.03.2021 - 

18.03.2021 
г.Сочи, гост. 

"Жемчужина" 
10-20 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

 Культурно-

просветительское 
Организация и проведение 

ежемесячного лектория в рамках 

проекта "PRO_Активность"(Для 

студентов МГППУ лекции о 

социальных проблемах читают 

социальные предприниматели 

России) 

Всероссийское Онлайн Нет  Да Октябрь-

декабрь 
Дистанционная 

платформа 
80-100 чел. Подушкина 

Татьяна 

Геннадиевна 

Заведующий 

сектором "Центр 

доказательного 

социального 

проектирования" 

45 Научно-

образовательное 
Организация и проведение 

тренинговых обучающих занятий 

для старшекурсников 

"Компетенции будущего" 

Региональное Онлайн Нет  Да ноябрь-

декабрь 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
20-30 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

46 Духовно-

нравственное 
Организация работы проекта 

«Доверенные студенты» - 

сопровождение и поддержка 

студентов с инвалидностью и 

ОВЗ в период их обучения в 

МГППУ (в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да в течение 

года 
ФГБОУ ВО 

МГППУ 
10-20 чел. Саитгалиева 

Гузель 

Газимовна 

Директор РУМЦ 

МГППУ 

 Гражданское Обеспечение поддержки 

студенческих объединений, 

Совета студентов и аспирантов и 

его дирекций по направлениям 

деятельности 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да в течение 

года 
ФГБОУ ВО 

МГППУ 
200-300 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

47 Физическое Организация участия студентов 

во Всероссийской акции "Стоп 

ВИЧ/СПИД" (в соответствии с 

эпид. обстановкой) 

Всероссийское Офлайн Нет  Да май, 
декабрь 

Вузы города 

Москвы 
80-100 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

48 Научно-

образовательное 
Организация работы постоянного 

научно-методологического 

семинара «Психология 

экстремизма, радикализации и 

дерадикализации» 

Региональное Офлайн Нет  Да в течение 

года 
ул. Сретенка д.29 20-30 чел. Павлова 

Ольша 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

этнопсихологии и 

психологических 

проблем 

поликультурного 



образования 

факультета 

"Социальная 

психология" 

49 Гражданское Реализация университетского 

проекта "PRO_Активность". 

Основы волонтерской и 

проектно-предпринимательской 

деятельности 

Региональное Офлайн Нет  Да Октябрь-

декабрь 
Дистанционная 

платформа 
300-500 чел. Подушкина 

Татьяна 

Геннадиевна 

Заведующий 

сектором "Центр 

доказательного 

социального 

проектирования" 

50 Научно-

образовательное 
Участие обучающихся в Неделе 

нейротехнологий и когнитивных 

наук в Москве (организатор 

МГППУ, совместно с ИП РАН и 

Кружковым движением) 

Всероссийское Онлайн Нет  Да 19.04.2021 - 

23.04.2021 
Дистанционная 

платформа 
100-200 чел. Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 

51 Гражданское Организация социальной 

поддержки обучающихся 
(оказание адресной социальной 

помощи обучающимся, в том 

числе выявление и решение 

проблем обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также 

назначение гарантированных 

социальных выплат (по 

социально-незащищенным 

категориям: государственной 

социальной стипендии и 

государственной социальной 

стипендии в повышенном 

размере, полного 

государственного обеспечения и 

пособий сиротам) и 

материальных выплат 

(обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: 

единовременной материальной 

помощи нуждающимся и остро 

нуждающимся обучающимся, 

материальной поддержки), 

назначение повышенной 

государственной академической 

стипендии за особые 

достижения; оказание содействия 

в получении медицинской 

помощи в рамках СМС; 

содействие в заселении 

обучающихся в общежития 

других ВУЗов; контроль 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да В течение 

года 
ул. Сретенка д.29 700-1000 чел. Ликурцева 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

сектором по 

социальной работе 

отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 



организации питания 

обучающихся на учебных 

территориях МГППУ; решение 

иных социальных вопросов). 

52 Духовно-

нравственное 
Организация психологического 

сопровождения обучающихся 

МГППУ (включая профилактику 

негативных проявлений среди 

обучающихся) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да В течение 

года 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
300-500 чел. Анисимова 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующая 

сектором 

психологического 

сопровождения Дистанционная 

платформа 

Онлайн  

53 Гражданское Участие в организации и 

реализации проекта "Профессия 

в кармане" совместно с ГБУ 

"Моя карьера" (социально-

психологическое сопровождение 

подростков студентами МГППУ 

в ГБУ г. Москвы для 

прохождения стажировок) (в 

соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Региональное Офлайн Нет  Да апрель-

июнь 
ул. Сергия 

Радонежского д.1, 

с.1. 

20-30 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

54 Гражданское Участие в организации и 

реализации 

профориентационного проекта 

для подростков "Лето моей 

карьеры" совместно с ГБУ "Моя 

карьера. (социально-

психологическое сопровождение 

подростков проекта студентами 

МГППУ) (в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Региональное Офлайн Нет  Да июль-

август 
ул. Сергия 

Радонежского д.1, 

с.1. 

30-50 чел. Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

сектором "Центр 

волонтерской и 

социальной 

активности 

студентов" 

55 Гражданское Участие в организации и 

реализации проекта "PROГероев" 

совместно с ГБУ "Моя Карьера" 

(социально-психологическое 

сопровождение подростков в 

СОП студентами старших курсов 

МГППУ) (в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Региональное Офлайн Нет  Да июнь-

август 
ул. Сергия 

Радонежского д.1, 

с.1 

80-100 чел. Подушкина 

Татьяна 

Геннадиевна 

Заведующая 

сектором "Центр 

доказательного 

социального 

проектирования" 

56 Научно-

образовательное 
XX Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых исследователей 

образования (в соответствии с 

эпид. обстановкой) 

Всероссийское Офлайн Нет  Да октябрь ул. Сретенка д.29 700-1000 чел. Аржаных 

Елена 

Владимировна 

Начальник отдела 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 



57 Духовно-

нравственное 
Проведение адаптационно-

просветительских встреч с вновь 

поступившими обучающимися и 

студентами первых курсов 

МГППУ (в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Нет  Да сентябрь-

октябрь 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
500-700 чел. Анисимова 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующая 

сектором 

психологического 

сопровождения 

58 Гражданское Участие МГППУ в проведении 

Дня единых действий 19 апреля 

(в соответствии с эпид. 

обстановкой) 

Внутривузовское Офлайн Да 1 Нет 19.04.2021 ул. Сретенка д.29, 

Шелепихинская 

наб. д.2А, 

Открытое шоссе 

д.24 стр.27 

1000-2000 

чел. 
Вихристюк 

Олеся 

Валентиновна 

Проректор по 

воспитательной и 

социально-

психологической 

работе 

 Духовно-

нравственное 
Система понятий культурно-

исторической научной школы 

(Чаепитие у классиков) 

Внутривузовское Онлайн Нет  Да апрель-май Дистанционная 

платформа 
30-50 чел. Рубцова Ольга 

Витальевна 
Заведующая 

сектором "Центр 

междисциплинарн

ых исследований 

детства" 

59 Научно-

образовательное 
Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Цифровизация социально-

педагогической деятельности: от 

начальной к высшей школе 

Всероссийское Онлайн Нет  Да 20.04.2021 Дистанционная 

платформа 
100-200 чел. Аржаных 

Елена 

Владимировна 

Начальник отдела 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 

60 Научно-

образовательное 
Межвузовская 

научно-практическая интернет-

конференция по юридической 

психологии 

Всероссийское Онлайн Нет  Да 19.05.2021-

22.05.2021 
Дистанционная 

платформа 
50-80 чел. Бусарова 

Ольга 

Ренатовна 

Доцент, зам. 

декана по научной 

работе факультета 

Юридическая 

психология 

61 Научно-

образовательное 
VII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Молодежные инициативы как 

основа развития гражданского 

общества в Российской 

Федерации» (в соответствии с 

эпид. обстановкой) 

Всероссийское Офлайн Нет  Да 28.10.2021 Открытое шоссе 

д.24 стр.27 
50-80 чел. Аржаных 

Елена 

Владимировна 

Начальник отдела 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 

62 Гражданское Организация деятельности 

добровольного спасательного 

отряда ВСКС МГППУ "ДСО-

СПАС" 

Региональное Офлайн Нет  Да В течение 

года 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
30-50 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 

63 Гражданское Организация деятельности 

студенческих объединений 

(донорское движение, 

объединения Совета студентов и 

аспирантов МГППУ) 

Региональное Офлайн Нет  Да В течение 

года 
Шелепихинская 

наб. д.2А 
30-50 чел. Виноградов 

Алексей 

Вадимович 

Заведующий 

сектором по 

внеучебной работе 

Отдела по 

внеучебной и 

социальной работе 



 

 

 


