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Календарный план событий и мероприятий 
воспитательной направленности на 2022/2023 учебный год  

52.05.05 Актерское искусство в музыкальном театре, Артист-вокалист 
______________________________________________________ 

(направление подготовки/специальность, профиль/специализация) 

Направления 
воспитательной 
работы 

Виды 
деятельности 

 

место, время и формат 
проведения 

Название мероприятия и организатор 
 

Форма проведения 
мероприятия 
 

Кол-во 
участников 

сентябрь 

Гражданско-
патриотическое 

Деятельность по 
проведению 
социально-

значимых событий 
и мероприятий 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, сентябрь 2022 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 20-30 

Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, сентябрь 2022 г. Конференции: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Рассмотрение 
конкурсной комиссией 
представленных работ 

10-20 

Научно-
образовательное 

Учебно-
исследовательская 

деятельность 

ГИТИС, сентябрь 2022г., 
самостоятельная работа 

Межвузовский конкурс научных студенческих работ, 
межфакультетские кафедры, факультеты 

Подготовка к конкурсу 10-20 

октябрь 
Гражданско-
патриотическое 

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, октябрь 2020 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 20-30 

Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, октябрь 2022г., круглый 
стол 

Круглые столы: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Обсуждение 10-20 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, октябрь 2022г., 
фотовыставка 

Фотовыставки, фестивали: межфакультетские 
кафедры, факультеты 

Участие в фотовыставке 5-10 

Научно-
образовательное 

Учебно-
исследовательская 

деятельность 

ГИТИС, октябрь 2022г., 
самостоятельная работа 

Межвузовский конкурс научных студенческих работ, 
межфакультетские кафедры, факультеты 

Подготовка к конкурсу 10-20 

Профессиональн Творческая ГИТИС, октябрь 2022г., Фестивали, Отдел учебно-театральных программ Участие фестивале  10-20 

УТВЕРЖДАЮ 
Врио проректора по учебной и 
воспитательной работе 
___________________ Э.А. Тибилова 
 «___»_______________ 2022г. 
 



о-трудовое  деятельность самостоятельная работа 
ноябрь 

Гражданско-
патриотическое 

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, ноябрь 2022 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 20-30 

      
Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, ноябрь 2022г., дискуссия Дискуссионные клубы: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Участие в дискуссии 10-20 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, ноябрь 2022г., 
конференция 

Конференции: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Участие в конференции 10-20 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, ноябрь 2020г., круглый 
стол 

Круглые столы: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Обсуждение 10-20 

Научно-
образовательное 

Учебно-
исследовательская 

деятельность 

ГИТИС, ноябрь 2022г., 
самостоятельная работа 

Межвузовский конкурс научных студенческих работ, 
межфакультетские кафедры, факультеты 

Рассмотрение 
конкурсной комиссией 
представленных работ 

10-20 

Профессиональн
о-трудовое  

Проектная 
деятельность 

Калининград, ноябрь 2022г., 
участие 

Питчинг театральных проектов, Отдел учебно-
театральных программ 

Участие 5-10 

     
Творческая 

деятельность 
ГИТИС, ноябрь 2022г., фестиваль Международные студенческие фестивали  Участие 10-20 

декабрь 
Гражданско-
патриотическое  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, декабрь 2022 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 20-30 

Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, декабрь 2020г., круглый 
стол 

Круглые столы:  межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Участие в круглом столе 10-12 

Научно-
образовательное 

Научно-
исследовательская 

творческая 
деятельность 

ГИТИС, декабрь 2022г., 
конференция 

Студенческие конференции: межфакультетские 
кафедры, факультеты 

Участие 10-15 

январь 
Гражданско-
патриотическое  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, январь 2023 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 10-15 

Профессиональн
о-трудовое  

Профориентацион
ная деятельность 

ГИТИС, январь 2023г., 
видеопрограмма 

Разработка и подготовка видеопрограммы по 
профориентации школьников, Отдел учебно-

театральных программ 

Видеопрограмма 5-10 

февраль 
Гражданско- Волонтерская 

(добровольческая) 
Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, февраль 2023 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 10-15 



патриотическое  деятельность 
Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, февраль 2023 г., 
фестиваль 

Фестиваль студенческих работ ГИТИСа, 
межфакультетские кафедры, факультеты 

Участие в фестивале 10-15 

Научно-
образовательное 

Научно-
исследовательская 

и творческая 
деятельность 

ГИТИС, февраль 2023 г., 
конференция 

Научно-практическая конференция, 
межфакультетские кафедры, факультеты 

Участие в конференции 10-12 

март 
Гражданско-
патриотическое  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, март 2023 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 10-15 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, март 2023 г., 
дискуссионный клуб 

Дискуссионный клуб: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Участие  10-15 

Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, март 2023 г., конкурс Студенческий конкурс чтецов, кафедра Сценической 
речи 

Участие в конкурсе 10-15 

Научно-
образовательное 

Научно-
исследовательская 

и творческая 
деятельность 

ГИТИС, март 2023 г.,  
конференция 

Научно-практическая конференция: 
межфакультетские кафедры, факультеты  

Участие в конференции 10-12 

апрель 
Гражданско-
патриотическое  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, апрель 2023 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 10-15 

Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

 ГИТИС, апрель 2023 г., круглый 
стол 

Круглый стол: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Обсуждение 10-15 

Научно-
образовательное 

Научно-
исследовательская 

и творческая 
деятельность 

ГИТИС, апрель 2023 г., конкурс 
научных работ 

Всероссийский конкурс научных работ: 
межфакультетские кафедры, факультеты 

Участие в конкурсе 10-12 

май 
Гражданско-
патриотическое  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, апрель 2023 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 10-15 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, май 2023г., конференция Конференция: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Участие в конференции 10-15 



Творческая 
деятельность 

ГИТИС, май 2023 г., выставка Выставка военных фотографий, Музей Участие в выставке 8-12 

июнь 
Гражданско-
патриотическое  

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 

Погранакадемия, Больницы, Дом 
ветеранов сцены, апрель 2023 г. 

Спектакли, концерты, творческие мероприятия Творческие мероприятия 10-15 

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, июнь 2023 г., 
конференция 

Открытый конкурс эссе: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Конкурс эссе 10-15 

Духовно-
нравственное и 
культурно-
эстетическое  

Творческая 
деятельность 

ГИТИС, июнь 2023 г., 
Круглый стол 

Студенческий круглый стол: межфакультетские 
кафедры, факультеты 

Обсуждение 10-15 

Научно-
образовательное 

Научно-
исследовательская 

и творческая 
деятельность 

ГИТИС, июнь 2023 г., конкурс 
научных работ 

Конкурс научных работ: межфакультетские кафедры, 
факультеты 

Участие в конкурсе 10-12 
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