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1.Цель и задачи воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 

личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности к творческому труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, 

дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального 

интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости 

адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческими 

способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и 

изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 



Основными  видами деятельности обучающихся в системе воспитательной 

работы являются: 

 - концертно-творческая деятельность; 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по 

организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

- студенческое международное сотрудничество; 

- волонтерская (добровольческая) деятельность; 

- деятельность студенческих объединений — студенческий совет, 

штаб трудовых дел и др.; 

- вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей 

и др. 

 

2. Формы и методы воспитательной работы 

 

В рамках реализации программы воспитания в консерватории 

определены следующие формы воспитательной работы со студентами: 

- по количеству участников - индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); групповые 

(творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам 

и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

- по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям - мероприятия, дела, игры; 

-  по времени проведения - кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

- по видам деятельности - трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.; 

- по результату воспитательной работы - социально-значимый 

результат, информационный обмен, выработка решения. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

программы  

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 



УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) ; 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной 

государственной культурной политики Российской Федерации; 

ПК-1. Способен применять современные психолого-педагогические 

технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для 

работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья); 

ПК-2. Способен организовывать, готовить и проводить концертные 

мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-6. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в 

рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных 

сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах 

культуры); 

ПК-7. Способен к компетентной консультационной поддержке 

творческих проектов в области музыкального искусства.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Место воспитательной работы в системе ОПОП 

 

№ 

п/п 
Направление 

воспитательной 

работы 

Дисциплина Семестры 

изучения 
Трудоёмкост

ь в часах 

 

Форма 

завершающег

о контроля 

Компете

нции  

1.1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

1–2 144 Экзамен УК-5 

1.2  Русский язык и 

культура речи 
3 72 Зачёт УК-4 

1.3  Основы 

государственно

й культурной 

политики 

1 72 Зачёт УК-5 

2.1 Правовое 

воспитание 

обучающихся 

Социология и 

правоведение 

9 108 Зачёт УК-2, 

УК-5 

2.2  Основы 

государственно

й культурной 

политики 

1 72 Зачёт ОПК-7 

2.3  Правовые 

основы 

социального 

обеспечения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

7–8 144 Экзамен УК-2, 

УК-5 

3.1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

Философия 3–4 180 Экзамен УК-5 

3.2  Социология и 

правоведение 

9 108 Зачёт УК-3, 

УК-5 

4.1 Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Физическая 

культура и 

спорт 

1–2 72 Зачёт УК-7 

4.2  Физическая 

культура и 

спорт 1 (общая 

физическая 

подготовка)/ 

Физическая 

1–7 332 Зачёт УК-7 



культура и 

спорт 2 

(прикладная 

физическая 

культура: 

избранные виды 

спорта)/ 

Физическая 

культура и 

спорт 3 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

5.1 Эстетическое 

воспитание 

обучающихся 

Эстетика 6 72 Зачёт ОПК-1 

5.2  История 

русской и 

зарубежной 

литературы 

7–8 108 Зачёт ОПК-1 

5.3  История 

искусств 

7–8 216  Экзамен ОПК-1 

 

5.4 
 История музыки 1–8 86 Экзамен ОПК-1 

6.1 Экологическое 

воспитание 

обучающихся 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

1 72 Зачёт УК-8 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

5.1. Основная литература 

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9831-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 . 

2. Канке, В. А. Теория обучения и воспитания : учебник и практикум / 

В. А. Канке. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5534-01217-0.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

.https://urait.ru/bcode/450651  

3. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания: учебник / Л.И. 

Маленкова ; под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 483 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 

978-5-16-015505-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://urait.ru/bcode/449911


https://znanium.com/catalog/product/1039193  

4. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика : учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/25027. - ISBN 978-5-16-012849-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039198  

5. Яковлев, С. В. Воспитание ценностных оснований личности: 

монография / С.В. Яковлев. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

148 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/24371. - ISBN 978-5-16-010217-7. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215744  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Акимова, Л. А. Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях: учебник для вузов / Л. 

А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11985-5. — URL: https://urait.ru/bcode/457178 

2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов: учебное пособие для 

вузов / 

Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. —170с.—(Высшееобразование).—ISBN 978-5-534-08576-1.—URL: 

https://urait.ru/bcode/452093  

3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —97с. —(Высшее образование). —ISBN 978-

5-534-13878-8.—URL: 

https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 13.02.2021). 

4. Баринова, Е. Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе 

инклюзивного 

образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —116с.—(Высшее образование).—ISBN 

978-5-534-13887-0.—URL: 

https://urait.ru/bcode/467192  

5. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы : учебное пособие 

для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
http://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/25027
https://znanium.com/catalog/product/1039198
https://znanium.com/catalog/product/1215744
https://urait.ru/bcode/457178
https://urait.ru/bcode/452093
https://urait.ru/bcode/467115
https://urait.ru/bcode/467192


Издательство Юрайт, 2020. —188с.—(Высшее образование).—ISBN 978-5-

534-10576-6. —URL:https://urait.ru/bcode/456636  

6. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие 

для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL 

: https://urait.ru/bcode/451789 

7. Десяева, Н. Д. Академическая коммуникация: учебник для вузов / Н. Д. 

Десяева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 9785-534-11434-8. — URL  

https://urait.ru/bcode/456951  

8. Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных 

заведениях / 

Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 103 с. — (Высшее образование).—ISBN 978-5-534-11441-6.—URL: 

https://urait.ru/bcode/456948  

9. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ;под редакцией С. А. 

Щенникова, А.Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-еизд., испр. и доп. — 

Москва: ИздательствоЮрайт, 2020.—188 с. (Высшее образование). ISBN 978-

5-534-06308-0.—URL:https://urait.ru/bcode/452091 

10. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. 

Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. 

Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

— 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-00105-1.— 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/421125  

11. Исаев, И. Ф. Педагогика высшей школы: кураторство студенческой 

группы: учебное пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. 

Кролевецкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11975-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454294 

12. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и 

практикум для вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449825  

13. Кулаченко, М. П. Педагогическое общение: учебное пособие для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — 

https://urait.ru/bcode/451789
https://urait.ru/bcode/456948
https://urait.ru/bcode/421125
https://urait.ru/bcode/454294
https://urait.ru/bcode/454294
https://urait.ru/bcode/449825


(Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/446754  

14. Лобазова, О. Ф. Социальная помощь жертвам культов: практическое 

пособие / О. Ф. Лобазова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11505-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456241 (. 

15. Львова, А. С. Педагогические коммуникации: устное деловое общение 

педагога : учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10578-0. — URL : https://urait.ru/bcode/456199  

16. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания: учебное пособие 

для вузов / 

И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — 

URL : 

https://urait.ru/bcode/455245(дата обращения: 14.02.2021). 

17. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения : учебник для вузов 

/ В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — URL  

https://urait.ru/bcode/449240( 

18. Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной 

образовательной траектории в условиях информатизации образования : 

монография / С.И. Осипова, Т.В. Соловьева. — М. 

: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. — 140 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/408. - ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960035  

19. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / 

Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13152-9.— URL: 

https://urait.ru/bcode/449298 ( 

20. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

редакцией И. В. Дубровиной. — 5е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08176-3. — URL : https://urait.ru/bcode/451619  

21. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

https://urait.ru/bcode/456199
https://urait.ru/bcode/455245
http://www.dx.doi.org/10.12737/408
https://znanium.com/catalog/product/960035
https://urait.ru/bcode/449298
https://urait.ru/bcode/451619


процесса в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]; под 

редакцией И. В. Дубровиной. — 5е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08177-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452240  

22. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для 

вузов / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/451538  

23. Савенков, А. И. Психология воспитания: учебное пособие для вузов / А. 

И. Савенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-53400784-8. — URL: https://urait.ru/bcode/451411  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения воспитательных мероприятий также используются: классы  

№27 (оснащение: рояль «Петроф» - 1шт., телевизор «Филипс», - 1шт., стол – 

10шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1шт., доска учебная – 

1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеомагнитофон «Фунай» - 1 шт., 

DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.), 

№ 40 (оснащение: пианино «Петроф» - 1шт., стол – 11шт., стул – 4 шт., 

скамья – 2шт., доска ученическая – 1шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 

шт., компьютер – 1шт),  

№ 46 (оснащение: рояль «Ферстер» - 1 шт., стул – 33шт., проигрыватель – 

1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17шт., телевизор – 

1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран – 1шт., проектор – 1шт., 

компьютер – 1шт.). 

 

Для  реализации программы воспитательной работы в консерватории 

используются следующие аудитории консерватории: 

 

 Наименование объекта Расположение Назначение 

1 Большой зал Учебный корпус 

Советская , 23 
Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 
2 Малый зал Учебный корпус 

Советская , 23 
Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

https://urait.ru/bcode/452240
https://urait.ru/bcode/451538


и мероприятий 
3 Малая сцена Учебный корпус 

Советская , 23 
Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 
4 Танцевальный класс Учебный корпус 

Советская , 23 
Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 
5 Аудитория 46  

( конференц-зал) 

Учебный корпус 

Советская , 23 
Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по  организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 
6 Выставочный зал Учебный корпус 

Советская , 23 
Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 
7 Клуб «Платонополис» Учебный корпус 

Советская , 23 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 

8 

Кафедра  теории и истории музыки 

(аудитория 27) 

Учебный корпус 

Советская , 23 

Научно-образовательная, 

научно-исследовательская  

деятельность, проектная 

деятельность 

9 Кафедра хорового дирижирования 

(аудитория № 13) 

Учебный корпус 

Советская , 23 

Проектная деятельность 

10 Кафедра теории и истории музыки 

(аудитория № 27) 

Учебный корпус 

Советская , 23 

Научно-образовательная 

Деятельность.  Студенческое 

международное 

сотрудничество, учебно-

исследовательская и научно-

исследовательская 

деятельность 

11 

Кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерской подготовки 

(аудитория № 47) 

Учебный корпус 

Советская , 23) 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 

и мероприятий 

12 Кафедра народных инструментов 

 ( аудитория № 48) 

Учебный корпус 

Советская , 23 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации и 

проведению значимых событий 



и мероприятий 

13 Библиотека Читальный зал 

библиотеки 

Учебный корпус 

Советская , 23 

14 Фонотека Учебный корпус 

Советская , 23 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

 
 

 

 

 

7.  АТТЕСТАЦИЯ И ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Участие студентов в аттестации добровольное. 

Формы аттестации 

Форма проведения Очная 

Форма аттестации Зачет 

Для получения зачета студент должен: 

1) посетить (участвовать) в мероприятиях; 

2) быть инициатором и (или) исполнителем любой творческой / 

общественной / научной / иной работы из Календарного плана воспитательной 

работы. 

Критерии оценивания 1) Посещение (участие) более 60 % 

мероприятий - зачтено 

2) Посещение (участие) менее 60 % 

мероприятий - не зачтено 

3) Если студент внес результаты своей 

социально-общественной работы в свое 

портфолио (кабинет обучающегося) аттестация 

засчитывается автоматически. 

Оценка Зачтено / не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Перечень городских и областных объектов,   

используемых в воспитательной работе 

 

Музеи и галереи:  «Астраханская государственная картинная галерея 

им.  П.М. Догадина»; «Музей истории города Астрахани»; «Дом-музей Б. М. 

Кустодиева».  «Астраханский краеведческий музей»; «Астраханский 

кремль»; «Астраханский   музей боевой славы». «Дом-музей поэта Велимира 

Хлебникова». Театры и филармонии: "Астраханский драматический театр"; 

"Театр юного зрителя"; "Астраханский государственный театр оперы и 

балета"; «Астраханский государственный театр кукол»; "Астраханская 

государственная филармония"; "Астраханский государственный ансамбль 

песни и танца". 

Библиотеки: "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской" - крупнейший  в Астраханской области просветительский центр. 

Архитектура и достопримечательности: Астраханский кремль XVI 

века; Башня Спасо-Преображенского монастыря; Петровская набережная; 

Площадь Ленина с комплексом фонтанов «Нева-Волга»; Лебединое озеро; 

Бульвар Победы; Иоанно-Предтеченский монастырь; Триумфальная арка и 

Аллея Славы; Парк «Аркадия»; Астраханский краеведческий музей; 

Осетровые фермы; Советская улица; Успенский собор и Пречистенские 

ворота; Троицкий собор; Кирилловская часовня; Музейно-выставочный 

комплекс «Цейхгауз»; Архиерейское подворье; Белая мечеть; Черная мечеть; 

Центральная мечеть; Собор Святого Владимира; Покровский кафедральный 

собор; Персидское торговое подворье; Дом купца Тетюшинова. 

Памятники: Мемориальный комплекс «Вечный огонь»; Памятник А.С. 

Пушкину; Памятник Петру I; Памятник Габдулле Тукаю; Памятник 

Махтумкули Фраги; «Журавли»; Памятник Курмангазы Сагырбаеву; 

Памятник погибшим кораблям; Памятник В. И. Ленину; Памятник князю 

Владимиру; «Семья»; Памятник рабочего с винтовкой; Памятник Победы в 

ВОВ; Памятник И. Н. Ульянову; Памятник Омар Хайяму; Памятник Святым 

Петру и Февронии; Памятник Тарасу Шевченко; Памятник С. М. Кирову; 

Памятник Ф. Э. Дзержинскому; «Святой крест»; Памятник Гейдару Алиеву; 

Памятник Астраханским Казакам; «Колыханка»; «Пограничный столб»; 

«Нулевой километр»; Памятник жертвам политических репрессий.  

Природные памятники: Лотосовые поля в дельте Волги;  Музейный 

комплекс «Сарай-Бату»;  Озеро Баскунчак; гора Большое Богдо;  

Баскунчакская пещера;  Волго-Ахтубинская пойма; Озеро Тинаки и 

минеральные источники; Бэровские бугры; Астраханский государственный 



заповедник. 

  Спортивные объекты: Центральный стадион; Спортивные комплексы 

«Звездный»; АГТУ;  Дворец зрелищ и спорта; Гребная база;  большое число 

стадионов, спортзалов, плавательных бассейнов, тиры.  



Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

1 год обучения  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Коли 

чество 

участни 

ков 

 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

01.09.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Торжественное общее 

собрание студентов и 

сотрудников вуза, 

посвященное «Дню 

знаний», ректорат 

Собрание ректорат 250 

Профессионально-

трудовое воспитание 

01.09.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры  

Собрание Зав. кафедрой 15 

 

 

Физическое 

воспитание 

05.09.2021, 

остров 

городской, 

очный формат 

«Веселые старты» Спортивная игра 

в рамках 

туристического 

похода 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское 

воспитание 

15.09.2021, ауд. 

13 АГК, 

онлайн-формат 

«Ценностные ориентации 

студенческой молодежи». 

Кафедра хорового 

дирижирования, при 

участии педагогов 

анкетирование Саввина Л.В., 

Лаврова К.Н. 

25 



кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин 

Культурно-творческое 

воспитание 

Сентябрь  

2021,АГК, 

дистанционный 

формат  

Открытый конкурс 

рецензий «Молодой 

рецензент-2021» (1 тур) 

Конкурс Кафедра теории и 

истории музыки, 

Гузенко К.В. 

15 

Экологическое 

воспитание 

26.09.2021, 

очный формат 

Экологический турпоход  Турпоход Деканат,  

студсовет 

15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

29.09.2021,ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Нормы поведения 

студента в ВУЗе». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Дискуссия Усманова А.Р. 15 

Культурно-творческое 

воспитание  

01.10.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Концерт, посвященный 

международному Дню 

Музыки 

Концерт Ректорат 200 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-30.10.2021, 

Астраханский 

драматический 

театр, очный 

формат 

Посещение спектакля 

Астраханского 

драматического театра с 

последующим 

обсуждением. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Спектакль Гузенко К.В. 15 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

06.10.2021, 

Большой зал 

АГК, очный 

Торжественный акт 

«Посвящение в студенты» 

Торжественный 

акт вручения 

студенческих 

Ректорат, деканат 250 



трудовое воспитание формат билетов 

Гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание 

16.10.2021, ауд. 

46, АГК,  

очный формат 

«Молодежь против 

экстремизма!», кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин 

Круглый стол Борисова Е.Б. 50 

Воспитание здорового 

образа жизни 

25.10 – 08.11. 

2021, АГК 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Тестирование Учебно-

методический 

отдел 

250 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

1-24.11.2021, 

очный формат 

Сбор вещей и проведение 

концертов с целью 

повышения общей 

музыкальной культуры 

воспитанников детских 

домов г. Астрахани 

Концерт Студсовет 50 

Физическое 

воспитание 

2.11.2021, 

спортивный зал 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовских 

спортивных соревнований 

в общежитии АГК по 

настольному теннису 

(полуфинал)  

 

Соревнование 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Ноябрь 2021, 

очный формат 

Межрегиональный 

гражданско-

патриотический проект 

«Этих лет не смолкнет 

эхо»!» ноябрь - декабрь 

Межрегиональны

й гражданско-

патриотический 

проект 

Деканат 200 

Профессионально- 7-17.11 2021 Кафедральные собрания Собрание Зав. кафедрой 25 



трудовое воспитание студентов и педагогов 

кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации 

Экологическое 

воспитание 

09.11.2021, ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Красная книга 

Астраханской области». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Просмотр 

фотоматериалов и 

сопровождающей 

информации 

Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

24.11.2021, ауд 

35, очный 

формат 

«Герои Отечества» Семинар-

практикум, 

посвященный 

А.В. Суворову 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.12.2021, 

Краеведческий 

музей, очный 

формат 

Посещение 

Краеведческого музея. 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Экскурсии  Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

11.12.2021, 

ауд.76, очный 

формат 

Открытая лекция, 

посвященная Дню 

Конституции. 

Открытая лекция Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин,  

50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

15.12.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

зимней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

24-29.12.2021, 

ауд. 13 АГК, 

«Новогоднее настроение». 

Кафедра хорового 

Конкурс 

фотографий 

Лаврова К.Н. 25 



онлайн формат дирижирования и др. 

Культурно-творческое 

воспитание 

29.12.2021, 

Большой зал 

АГК, онлайн 

формат 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Праздничный 

концерт 

 Ректорат 250 

Культурно-творческое 

воспитание 

10-17.01.2022 

г., Дом-музей 

В. Хлебникова, 

очный формат 

Посещение дома-музея В. 

Хлебникова с 

последующим 

обсуждением экспозиции. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии  Поповская О.И. 15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

10-25.01.2022, 

ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Проблемы современного 

музыкального 

образования». Кафедра 

теории и истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  25 

Физическое 

воспитание 

25.01.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

«Татьянин день» 

Внутривузовский 

кафедральный турнир 

«Веселые старты»  

Турнир Деканат 25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

08.02.2022 

г.,ауд. 46 АГК, 

очный формат 

«День российской науки». 

Кафедра теории и истории 

музыки, кафедра хорового 

дирижирования 

Круглый стол Саввина Л.В., 

Петров В.О., 

Комяков С.Е., 

Лаврова К.Н. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

15.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Кукольный театр 

«Балаган-чик»». 

Кафедра теории и истории 

Лекция Гузенко К.В. 50 



музыки, при участии 

педагогов секции 

народного пения 

Культурно-творческое 

воспитание 

09-28.02.2022 

г., кинотеатр 

«Иллюзион», 

очный формат 

Посещение кинотеатра 

«Иллюзион». 

Фестивальные просмотры 

итальянских фильмов. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

19.02.2022, ауд. 

46, АГК, очный 

формат 

«Живая память народа» 

(дню родного языка 

посвящается) 

 

Викторина Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Познавательная, 

научное воспитание 

25.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Специфика подготовки 

научной статьи и доклада 

для конференции». 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Лекция Саввина Л.В.  2  

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Конкурс эссе Гузенко К.В. 20 

Культурно-творческое 

воспитание 

12.03.2022, ауд. 

46, АГК, , 

очный формат 

Этнографический вечер в 

арт-кафе консерватории 

«Культурное 

разнообразие традиций 

Этнографический 

вечер 

Соболева Е.А. 50 



народов России» 

 

Культурно-творческое 

воспитание 

17.03.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Проведение на базе АГК 

(Большой зал) 

регионального этапа 

фестиваля «Студенческая 

весна» 

Концерт, игра Студсовет 100 

Культурно-творческое 

воспитание 

24.03.2022, 

Малый зал, 

очный формат 

Конференция «Традиции 

и новаторство в культуре 

и искусстве» 

Конференция Проректор по 

науке  

50 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

25. 03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедры теории и 

истории музыки,  

общегуманитарных 

дисциплин 

Диспут по итогам 

конкурса 

Гузенко К.В., 

Борисова Е.Б. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

29.03.2022 г.- Студенческая научная 

конференция, 

посвященная 130-летию 

со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

Студенческая 

конференция 

Саввина Л.В. 50 

Интеллектуальная, 

научно-творческая 

7-8.04.2021, 

очный формат,  

дистанционная 

формат  

Научные мероприятия, 

организованные иными 

организациями: 

«Всероссийская 

конференция 

Конференция Петров В.О., 

Усманова А.Р. 

50 



обучающихся»  «Наука. 

Творчество. Духовность.» 

(Москва) 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7.04 -17.04. 

2021 

Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации. 

 

Собрание Кафедры 25 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

17.04.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Тема  войны и мира в 

искусстве 

Семинар Кафедра теории и 

истории музыки 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

21.04.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

Обзор новой научно-

методической литературы 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция Петров В.О. 15 

Экологическое 

воспитание 

22.04.2022 г., 

ауд. 13, ауд.33, 

ауд. 42 АГК, 

очный формат 

«Зеленая весна». 

Всероссийская акция 

весеннего субботника.  

Субботник Деканат  100 

Духовно-нравственное 

воспитание 

24.04.2022 г., 

православные 

храмы 

Астраханской 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

Кафедры хорового 

дирижирования, теории и 

Праздник Лаврова К.Н., 

Портовой И.А. 

50 



митрополии, 

очный формат 

истории музыки 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

04.05.2022, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

«Этих лет не смолкнет 

эхо …»  

Музыкально-

сценическая 

композиция по 

одноименной  

книге Л.П. 

Власенко 

Ректорат, деканат 250 

Концертно-творческое 

воспитание 

04-27.05.2022 

г., АГТОБ, 

очный формат 

Посещение 

Астраханского театра 

оперы и балета» с 

последующим 

обсуждением спектакля. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Оперный 

спектакль 

Гузенко К.В. 15 

Экологическое 

воспитание 

10-26.05.2022 

г., онлайн-

формат 

«Рыбалка в Астрахани». 

Просмотр и обсуждение 

работ фотографов-

натуралистов 

Астраханского края. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Онлайн-

фотовыставка 

Гузенко К.В.  25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

18.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Инструментальный театр 

на современном этапе», 

мастер-класс. Кафедра 

теории и истории музыки  

 

Мастер-класс Петров В.О 50 



Физическое 

воспитание 

22.05.2022, 

спортивная 

площадка 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовского 

спортивного 

соревнования  в 

общежитии АГК по 

дартсу 

Соревнование Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин. 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

25.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«День студенческой 

науки». Кафедра теории и 

истории музыки 

Студенческая 

конференция  

Петров В.О.  50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

28.05.2022 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

летней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

01.06.2022 г., 

ауд. 74 АГК, 

очный формат 

«Поэзия Пушкина в 

музыке». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция для 

студентов I-III 

курсов  

Некрасова И.М. 15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

18-19.06.2022,  

очный формат 

Экспедиционные выезды 

по сбору фольклорного 

материала  в села 

Астраханской области.  

Экспедиция Гузенко К.В. 

Хрущева М.Г. 

15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

10-28.06.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Музыкальное искусство 

и наука в современном 

мире». Кафедра теории и 

истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  15 

 



Календарный план воспитательной работы  

2 год обучения  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Коли 

чество 

участни 

ков 

 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

01.09.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Торжественное общее 

собрание студентов и 

сотрудников вуза, 

посвященное «Дню 

знаний», ректорат 

Собрание ректорат 250 

Профессионально-

трудовое воспитание 

01.09.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры  

Собрание Зав. кафедрой 15 

 

 

Физическое 

воспитание 

05.09.2021, 

остров 

городской, 

очный формат 

«Веселые старты» Спортивная игра 

в рамках 

туристического 

похода 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское 

воспитание 

15.09.2021, ауд. 

13 АГК, 

онлайн-формат 

«Ценностные ориентации 

студенческой молодежи». 

Кафедра хорового 

дирижирования, при 

участии педагогов 

кафедры 

анкетирование Саввина Л.В., 

Лаврова К.Н. 

25 



общегуманитарных 

дисциплин 

Культурно-творческое 

воспитание 

Сентябрь  

2021,АГК, 

дистанционный 

формат  

Открытый конкурс 

рецензий «Молодой 

рецензент-2021» (1 тур) 

Конкурс Кафедра теории и 

истории музыки, 

Гузенко К.В. 

15 

Экологическое 

воспитание 

26.09.2021, 

очный формат 

Экологический турпоход  Турпоход Деканат,  

студсовет 

15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

29.09.2021,ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Нормы поведения 

студента в ВУЗе». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Дискуссия Усманова А.Р. 15 

Культурно-творческое 

воспитание  

01.10.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Концерт, посвященный 

международному Дню 

Музыки 

Концерт Ректорат 200 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-30.10.2021, 

Астраханский 

драматический 

театр, очный 

формат 

Посещение спектакля 

Астраханского 

драматического театра с 

последующим 

обсуждением. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Спектакль Гузенко К.В. 15 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

06.10.2021, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

Торжественный акт 

«Посвящение в студенты» 

Торжественный 

акт вручения 

студенческих 

билетов 

Ректорат, деканат 250 



Гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание 

16.10.2021, ауд. 

46, АГК,  

очный формат 

«Молодежь против 

экстремизма!», кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин 

Круглый стол Борисова Е.Б. 50 

Воспитание здорового 

образа жизни 

25.10 – 08.11. 

2021, АГК 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Тестирование Учебно-

методический 

отдел 

250 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

1-24.11.2021, 

очный формат 

Сбор вещей и проведение 

концертов с целью 

повышения общей 

музыкальной культуры 

воспитанников детских 

домов г. Астрахани 

Концерт Студсовет 50 

Физическое 

воспитание 

2.11.2021, 

спортивный зал 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовских 

спортивных соревнований 

в общежитии АГК по 

настольному теннису 

(полуфинал)  

 

Соревнование 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Ноябрь 2021, 

очный формат 

Межрегиональный 

гражданско-

патриотический проект 

«Этих лет не смолкнет 

эхо»!» ноябрь - декабрь 

Межрегиональны

й гражданско-

патриотический 

проект 

Деканат 200 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7-17.11 2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

Собрание Зав. кафедрой 25 



кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации 

Экологическое 

воспитание 

09.11.2021, ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Красная книга 

Астраханской области». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Просмотр 

фотоматериалов и 

сопровождающей 

информации 

Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

24.11.2021, ауд 

35, очный 

формат 

«Герои Отечества» Семинар-

практикум, 

посвященный 

А.В. Суворову 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.12.2021, 

Краеведческий 

музей, очный 

формат 

Посещение 

Краеведческого музея. 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Экскурсии  Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

11.12.2021, 

ауд.76, очный 

формат 

Открытая лекция, 

посвященная Дню 

Конституции. 

Открытая лекция Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин,  

50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

15.12.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

зимней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

24-29.12.2021, 

ауд. 13 АГК, 

онлайн формат 

«Новогоднее настроение». 

Кафедра хорового 

дирижирования и др. 

Конкурс 

фотографий 

Лаврова К.Н. 25 



Культурно-творческое 

воспитание 

29.12.2021, 

Большой зал 

АГК, онлайн 

формат 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Праздничный 

концерт 

 Ректорат 250 

Культурно-творческое 

воспитание 

10-17.01.2022 

г., Дом-музей 

В. Хлебникова, 

очный формат 

Посещение дома-музея В. 

Хлебникова с 

последующим 

обсуждением экспозиции. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии  Поповская О.И. 15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

10-25.01.2022, 

ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Проблемы современного 

музыкального 

образования». Кафедра 

теории и истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  25 

Физическое 

воспитание 

25.01.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

«Татьянин день» 

Внутривузовский 

кафедральный турнир 

«Веселые старты»  

Турнир Деканат 25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

08.02.2022 

г.,ауд. 46 АГК, 

очный формат 

«День российской науки». 

Кафедра теории и истории 

музыки, кафедра хорового 

дирижирования 

Круглый стол Саввина Л.В., 

Петров В.О., 

Комяков С.Е., 

Лаврова К.Н. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

15.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Кукольный театр 

«Балаган-чик»». 

Кафедра теории и истории 

музыки, при участии 

Лекция Гузенко К.В. 50 



педагогов секции 

народного пения 

Культурно-творческое 

воспитание 

09-28.02.2022 

г., кинотеатр 

«Иллюзион», 

очный формат 

Посещение кинотеатра 

«Иллюзион». 

Фестивальные просмотры 

итальянских фильмов. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

19.02.2022, ауд. 

46, АГК, очный 

формат 

«Живая память народа» 

(дню родного языка 

посвящается) 

 

Викторина Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Познавательная, 

научное воспитание 

25.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Специфика подготовки 

научной статьи и доклада 

для конференции». 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Лекция Саввина Л.В.  2  

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Конкурс эссе Гузенко К.В. 20 

Культурно-творческое 

воспитание 

12.03.2022, ауд. 

46, АГК, , 

очный формат 

Этнографический вечер в 

арт-кафе консерватории 

«Культурное 

разнообразие традиций 

народов России» 

Этнографический 

вечер 

Соболева Е.А. 50 



 

Культурно-творческое 

воспитание 

17.03.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Проведение на базе АГК 

(Большой зал) 

регионального этапа 

фестиваля «Студенческая 

весна» 

Концерт, игра Студсовет 100 

Культурно-творческое 

воспитание 

24.03.2022, 

Малый зал, 

очный формат 

Конференция «Традиции 

и новаторство в культуре 

и искусстве» 

Конференция Проректор по 

науке  

50 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

25. 03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедры теории и 

истории музыки,  

общегуманитарных 

дисциплин 

Диспут по итогам 

конкурса 

Гузенко К.В., 

Борисова Е.Б. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

29.03.2022 г.- Студенческая научная 

конференция, 

посвященная 130-летию 

со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

Студенческая 

конференция 

Саввина Л.В. 50 

Интеллектуальная, 

научно-творческая 

7-8.04.2021, 

очный формат,  

дистанционная 

формат  

Научные мероприятия, 

организованные иными 

организациями: 

«Всероссийская 

конференция 

обучающихся»  «Наука. 

Конференция Петров В.О., 

Усманова А.Р. 

50 



Творчество. Духовность.» 

(Москва) 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7.04 -17.04. 

2021 

Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации. 

 

Собрание Кафедры 25 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

17.04.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Тема  войны и мира в 

искусстве 

Семинар Кафедра теории и 

истории музыки 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

21.04.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

Обзор новой научно-

методической литературы 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция Петров В.О. 15 

Экологическое 

воспитание 

22.04.2022 г., 

ауд. 13, ауд.33, 

ауд. 42 АГК, 

очный формат 

«Зеленая весна». 

Всероссийская акция 

весеннего субботника.  

Субботник Деканат  100 

Духовно-нравственное 

воспитание 

24.04.2022 г., 

православные 

храмы 

Астраханской 

митрополии, 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

Кафедры хорового 

дирижирования, теории и 

истории музыки 

Праздник Лаврова К.Н., 

Портовой И.А. 

50 



очный формат 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

04.05.2022, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

«Этих лет не смолкнет 

эхо …»  

Музыкально-

сценическая 

композиция по 

одноименной  

книге Л.П. 

Власенко 

Ректорат, деканат 250 

Концертно-творческое 

воспитание 

04-27.05.2022 

г., АГТОБ, 

очный формат 

Посещение 

Астраханского театра 

оперы и балета» с 

последующим 

обсуждением спектакля. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Оперный 

спектакль 

Гузенко К.В. 15 

Экологическое 

воспитание 

10-26.05.2022 

г., онлайн-

формат 

«Рыбалка в Астрахани». 

Просмотр и обсуждение 

работ фотографов-

натуралистов 

Астраханского края. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Онлайн-

фотовыставка 

Гузенко К.В.  25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

18.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Инструментальный театр 

на современном этапе», 

мастер-класс. Кафедра 

теории и истории музыки  

 

Мастер-класс Петров В.О 50 



Физическое 

воспитание 

22.05.2022, 

спортивная 

площадка 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовского 

спортивного 

соревнования  в 

общежитии АГК по 

дартсу 

Соревнование Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин. 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

25.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«День студенческой 

науки». Кафедра теории и 

истории музыки 

Студенческая 

конференция  

Петров В.О.  50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

28.05.2022 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

летней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

01.06.2022 г., 

ауд. 74 АГК, 

очный формат 

«Поэзия Пушкина в 

музыке». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция для 

студентов I-III 

курсов  

Некрасова И.М. 15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

18-19.06.2022,  

очный формат 

Экспедиционные выезды 

по сбору фольклорного 

материала  в села 

Астраханской области.  

Экспедиция Гузенко К.В. 

Хрущева М.Г. 

15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

10-28.06.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Музыкальное искусство 

и наука в современном 

мире». Кафедра теории и 

истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  15 

 



Календарный план воспитательной работы  

3 год обучения  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Коли 

чество 

участни 

ков 

 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

01.09.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Торжественное общее 

собрание студентов и 

сотрудников вуза, 

посвященное «Дню 

знаний», ректорат 

Собрание ректорат 250 

Профессионально-

трудовое воспитание 

01.09.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры  

Собрание Зав. кафедрой 15 

 

 

Физическое 

воспитание 

05.09.2021, 

остров 

городской, 

очный формат 

«Веселые старты» Спортивная игра 

в рамках 

туристического 

похода 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское 

воспитание 

15.09.2021, ауд. 

13 АГК, 

онлайн-формат 

«Ценностные ориентации 

студенческой молодежи». 

Кафедра хорового 

дирижирования, при 

участии педагогов 

кафедры 

анкетирование Саввина Л.В., 

Лаврова К.Н. 

25 



общегуманитарных 

дисциплин 

Культурно-творческое 

воспитание 

Сентябрь  

2021,АГК, 

дистанционный 

формат  

Открытый конкурс 

рецензий «Молодой 

рецензент-2021» (1 тур) 

Конкурс Кафедра теории и 

истории музыки, 

Гузенко К.В. 

15 

Экологическое 

воспитание 

26.09.2021, 

очный формат 

Экологический турпоход  Турпоход Деканат,  

студсовет 

15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

29.09.2021,ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Нормы поведения 

студента в ВУЗе». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Дискуссия Усманова А.Р. 15 

Культурно-творческое 

воспитание  

01.10.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Концерт, посвященный 

международному Дню 

Музыки 

Концерт Ректорат 200 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-30.10.2021, 

Астраханский 

драматический 

театр, очный 

формат 

Посещение спектакля 

Астраханского 

драматического театра с 

последующим 

обсуждением. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Спектакль Гузенко К.В. 15 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

06.10.2021, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

Торжественный акт 

«Посвящение в студенты» 

Торжественный 

акт вручения 

студенческих 

билетов 

Ректорат, деканат 250 



Гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание 

16.10.2021, ауд. 

46, АГК,  

очный формат 

«Молодежь против 

экстремизма!», кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин 

Круглый стол Борисова Е.Б. 50 

Воспитание здорового 

образа жизни 

25.10 – 08.11. 

2021, АГК 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Тестирование Учебно-

методический 

отдел 

250 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

1-24.11.2021, 

очный формат 

Сбор вещей и проведение 

концертов с целью 

повышения общей 

музыкальной культуры 

воспитанников детских 

домов г. Астрахани 

Концерт Студсовет 50 

Физическое 

воспитание 

2.11.2021, 

спортивный зал 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовских 

спортивных соревнований 

в общежитии АГК по 

настольному теннису 

(полуфинал)  

 

Соревнование 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Ноябрь 2021, 

очный формат 

Межрегиональный 

гражданско-

патриотический проект 

«Этих лет не смолкнет 

эхо»!» ноябрь - декабрь 

Межрегиональны

й гражданско-

патриотический 

проект 

Деканат 200 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7-17.11 2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

Собрание Зав. кафедрой 25 



кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации 

Экологическое 

воспитание 

09.11.2021, ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Красная книга 

Астраханской области». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Просмотр 

фотоматериалов и 

сопровождающей 

информации 

Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

24.11.2021, ауд 

35, очный 

формат 

«Герои Отечества» Семинар-

практикум, 

посвященный 

А.В. Суворову 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.12.2021, 

Краеведческий 

музей, очный 

формат 

Посещение 

Краеведческого музея. 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Экскурсии  Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

11.12.2021, 

ауд.76, очный 

формат 

Открытая лекция, 

посвященная Дню 

Конституции. 

Открытая лекция Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин,  

50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

15.12.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

зимней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

24-29.12.2021, 

ауд. 13 АГК, 

онлайн формат 

«Новогоднее настроение». 

Кафедра хорового 

дирижирования и др. 

Конкурс 

фотографий 

Лаврова К.Н. 25 



Культурно-творческое 

воспитание 

29.12.2021, 

Большой зал 

АГК, онлайн 

формат 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Праздничный 

концерт 

 Ректорат 250 

Культурно-творческое 

воспитание 

10-17.01.2022 

г., Дом-музей 

В. Хлебникова, 

очный формат 

Посещение дома-музея В. 

Хлебникова с 

последующим 

обсуждением экспозиции. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии  Поповская О.И. 15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

10-25.01.2022, 

ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Проблемы современного 

музыкального 

образования». Кафедра 

теории и истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  25 

Физическое 

воспитание 

25.01.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

«Татьянин день» 

Внутривузовский 

кафедральный турнир 

«Веселые старты»  

Турнир Деканат 25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

08.02.2022 

г.,ауд. 46 АГК, 

очный формат 

«День российской науки». 

Кафедра теории и истории 

музыки, кафедра хорового 

дирижирования 

Круглый стол Саввина Л.В., 

Петров В.О., 

Комяков С.Е., 

Лаврова К.Н. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

15.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Кукольный театр 

«Балаган-чик»». 

Кафедра теории и истории 

музыки, при участии 

Лекция Гузенко К.В. 50 



педагогов секции 

народного пения 

Культурно-творческое 

воспитание 

09-28.02.2022 

г., кинотеатр 

«Иллюзион», 

очный формат 

Посещение кинотеатра 

«Иллюзион». 

Фестивальные просмотры 

итальянских фильмов. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

19.02.2022, ауд. 

46, АГК, очный 

формат 

«Живая память народа» 

(дню родного языка 

посвящается) 

 

Викторина Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Познавательная, 

научное воспитание 

25.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Специфика подготовки 

научной статьи и доклада 

для конференции». 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Лекция Саввина Л.В.  2  

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Конкурс эссе Гузенко К.В. 20 

Культурно-творческое 

воспитание 

12.03.2022, ауд. 

46, АГК, , 

очный формат 

Этнографический вечер в 

арт-кафе консерватории 

«Культурное 

разнообразие традиций 

народов России» 

Этнографический 

вечер 

Соболева Е.А. 50 



 

Культурно-творческое 

воспитание 

17.03.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Проведение на базе АГК 

(Большой зал) 

регионального этапа 

фестиваля «Студенческая 

весна» 

Концерт, игра Студсовет 100 

Культурно-творческое 

воспитание 

24.03.2022, 

Малый зал, 

очный формат 

Конференция «Традиции 

и новаторство в культуре 

и искусстве» 

Конференция Проректор по 

науке  

50 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

25. 03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедры теории и 

истории музыки,  

общегуманитарных 

дисциплин 

Диспут по итогам 

конкурса 

Гузенко К.В., 

Борисова Е.Б. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

29.03.2022 г.- Студенческая научная 

конференция, 

посвященная 130-летию 

со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

Студенческая 

конференция 

Саввина Л.В. 50 

Интеллектуальная, 

научно-творческая 

7-8.04.2021, 

очный формат,  

дистанционная 

формат  

Научные мероприятия, 

организованные иными 

организациями: 

«Всероссийская 

конференция 

обучающихся»  «Наука. 

Конференция Петров В.О., 

Усманова А.Р. 

50 



Творчество. Духовность.» 

(Москва) 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7.04 -17.04. 

2021 

Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации. 

 

Собрание Кафедры 25 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

17.04.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Тема  войны и мира в 

искусстве 

Семинар Кафедра теории и 

истории музыки 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

21.04.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

Обзор новой научно-

методической литературы 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция Петров В.О. 15 

Экологическое 

воспитание 

22.04.2022 г., 

ауд. 13, ауд.33, 

ауд. 42 АГК, 

очный формат 

«Зеленая весна». 

Всероссийская акция 

весеннего субботника.  

Субботник Деканат  100 

Духовно-нравственное 

воспитание 

24.04.2022 г., 

православные 

храмы 

Астраханской 

митрополии, 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

Кафедры хорового 

дирижирования, теории и 

истории музыки 

Праздник Лаврова К.Н., 

Портовой И.А. 

50 



очный формат 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

04.05.2022, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

«Этих лет не смолкнет 

эхо …»  

Музыкально-

сценическая 

композиция по 

одноименной  

книге Л.П. 

Власенко 

Ректорат, деканат 250 

Концертно-творческое 

воспитание 

04-27.05.2022 

г., АГТОБ, 

очный формат 

Посещение 

Астраханского театра 

оперы и балета» с 

последующим 

обсуждением спектакля. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Оперный 

спектакль 

Гузенко К.В. 15 

Экологическое 

воспитание 

10-26.05.2022 

г., онлайн-

формат 

«Рыбалка в Астрахани». 

Просмотр и обсуждение 

работ фотографов-

натуралистов 

Астраханского края. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Онлайн-

фотовыставка 

Гузенко К.В.  25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

18.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Инструментальный театр 

на современном этапе», 

мастер-класс. Кафедра 

теории и истории музыки  

 

Мастер-класс Петров В.О 50 



Физическое 

воспитание 

22.05.2022, 

спортивная 

площадка 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовского 

спортивного 

соревнования  в 

общежитии АГК по 

дартсу 

Соревнование Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин. 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

25.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«День студенческой 

науки». Кафедра теории и 

истории музыки 

Студенческая 

конференция  

Петров В.О.  50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

28.05.2022 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

летней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

01.06.2022 г., 

ауд. 74 АГК, 

очный формат 

«Поэзия Пушкина в 

музыке». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция для 

студентов I-III 

курсов  

Некрасова И.М. 15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

18-19.06.2022,  

очный формат 

Экспедиционные выезды 

по сбору фольклорного 

материала  в села 

Астраханской области.  

Экспедиция Гузенко К.В. 

Хрущева М.Г. 

15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

10-28.06.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Музыкальное искусство 

и наука в современном 

мире». Кафедра теории и 

истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  15 

 



Календарный план воспитательной работы  

4 год обучения  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Коли 

чество 

участни 

ков 

 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

01.09.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Торжественное общее 

собрание студентов и 

сотрудников вуза, 

посвященное «Дню 

знаний», ректорат 

Собрание ректорат 250 

Профессионально-

трудовое воспитание 

01.09.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры  

Собрание Зав. кафедрой 15 

 

 

Физическое 

воспитание 

05.09.2021, 

остров 

городской, 

очный формат 

«Веселые старты» Спортивная игра 

в рамках 

туристического 

похода 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское 

воспитание 

15.09.2021, ауд. 

13 АГК, 

онлайн-формат 

«Ценностные ориентации 

студенческой молодежи». 

Кафедра хорового 

дирижирования, при 

участии педагогов 

кафедры 

анкетирование Саввина Л.В., 

Лаврова К.Н. 

25 



общегуманитарных 

дисциплин 

Культурно-творческое 

воспитание 

Сентябрь  

2021,АГК, 

дистанционный 

формат  

Открытый конкурс 

рецензий «Молодой 

рецензент-2021» (1 тур) 

Конкурс Кафедра теории и 

истории музыки, 

Гузенко К.В. 

15 

Экологическое 

воспитание 

26.09.2021, 

очный формат 

Экологический турпоход  Турпоход Деканат,  

студсовет 

15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

29.09.2021,ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Нормы поведения 

студента в ВУЗе». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Дискуссия Усманова А.Р. 15 

Культурно-творческое 

воспитание  

01.10.2021, 

Большой зал, 

очный формат 

Концерт, посвященный 

международному Дню 

Музыки 

Концерт Ректорат 200 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-30.10.2021, 

Астраханский 

драматический 

театр, очный 

формат 

Посещение спектакля 

Астраханского 

драматического театра с 

последующим 

обсуждением. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Спектакль Гузенко К.В. 15 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

06.10.2021, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

Торжественный акт 

«Посвящение в студенты» 

Торжественный 

акт вручения 

студенческих 

билетов 

Ректорат, деканат 250 



Гражданское, 

духовно-нравственное 

воспитание 

16.10.2021, ауд. 

46, АГК,  

очный формат 

«Молодежь против 

экстремизма!», кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин 

Круглый стол Борисова Е.Б. 50 

Воспитание здорового 

образа жизни 

25.10 – 08.11. 

2021, АГК 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Тестирование Учебно-

методический 

отдел 

250 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

трудовое воспитание 

1-24.11.2021, 

очный формат 

Сбор вещей и проведение 

концертов с целью 

повышения общей 

музыкальной культуры 

воспитанников детских 

домов г. Астрахани 

Концерт Студсовет 50 

Физическое 

воспитание 

2.11.2021, 

спортивный зал 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовских 

спортивных соревнований 

в общежитии АГК по 

настольному теннису 

(полуфинал)  

 

Соревнование 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин, 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Ноябрь 2021, 

очный формат 

Межрегиональный 

гражданско-

патриотический проект 

«Этих лет не смолкнет 

эхо»!» ноябрь - декабрь 

Межрегиональны

й гражданско-

патриотический 

проект 

Деканат 200 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7-17.11 2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

Собрание Зав. кафедрой 25 



кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации 

Экологическое 

воспитание 

09.11.2021, ауд. 

27 АГК, очный 

формат 

«Красная книга 

Астраханской области». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Просмотр 

фотоматериалов и 

сопровождающей 

информации 

Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

24.11.2021, ауд 

35, очный 

формат 

«Герои Отечества» Семинар-

практикум, 

посвященный 

А.В. Суворову 

Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.12.2021, 

Краеведческий 

музей, очный 

формат 

Посещение 

Краеведческого музея. 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Экскурсии  Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

11.12.2021, 

ауд.76, очный 

формат 

Открытая лекция, 

посвященная Дню 

Конституции. 

Открытая лекция Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин,  

50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

15.12.2021 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

зимней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

24-29.12.2021, 

ауд. 13 АГК, 

онлайн формат 

«Новогоднее настроение». 

Кафедра хорового 

дирижирования и др. 

Конкурс 

фотографий 

Лаврова К.Н. 25 



Культурно-творческое 

воспитание 

29.12.2021, 

Большой зал 

АГК, онлайн 

формат 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Праздничный 

концерт 

 Ректорат 250 

Культурно-творческое 

воспитание 

10-17.01.2022 

г., Дом-музей 

В. Хлебникова, 

очный формат 

Посещение дома-музея В. 

Хлебникова с 

последующим 

обсуждением экспозиции. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии  Поповская О.И. 15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

10-25.01.2022, 

ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Проблемы современного 

музыкального 

образования». Кафедра 

теории и истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  25 

Физическое 

воспитание 

25.01.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

«Татьянин день» 

Внутривузовский 

кафедральный турнир 

«Веселые старты»  

Турнир Деканат 25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

08.02.2022 

г.,ауд. 46 АГК, 

очный формат 

«День российской науки». 

Кафедра теории и истории 

музыки, кафедра хорового 

дирижирования 

Круглый стол Саввина Л.В., 

Петров В.О., 

Комяков С.Е., 

Лаврова К.Н. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

15.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Кукольный театр 

«Балаган-чик»». 

Кафедра теории и истории 

музыки, при участии 

Лекция Гузенко К.В. 50 



педагогов секции 

народного пения 

Культурно-творческое 

воспитание 

09-28.02.2022 

г., кинотеатр 

«Иллюзион», 

очный формат 

Посещение кинотеатра 

«Иллюзион». 

Фестивальные просмотры 

итальянских фильмов. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Экскурсии Гузенко К.В. 15 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

19.02.2022, ауд. 

46, АГК, очный 

формат 

«Живая память народа» 

(дню родного языка 

посвящается) 

 

Викторина Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

50 

Познавательная, 

научное воспитание 

25.02.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Специфика подготовки 

научной статьи и доклада 

для конференции». 

Кафедра теории и истории 

музыки  

Лекция Саввина Л.В.  2  

Культурно-творческое 

воспитание 

01-17.03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Конкурс эссе Гузенко К.В. 20 

Культурно-творческое 

воспитание 

12.03.2022, ауд. 

46, АГК, , 

очный формат 

Этнографический вечер в 

арт-кафе консерватории 

«Культурное 

разнообразие традиций 

народов России» 

Этнографический 

вечер 

Соболева Е.А. 50 



 

Культурно-творческое 

воспитание 

17.03.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Проведение на базе АГК 

(Большой зал) 

регионального этапа 

фестиваля «Студенческая 

весна» 

Концерт, игра Студсовет 100 

Культурно-творческое 

воспитание 

24.03.2022, 

Малый зал, 

очный формат 

Конференция «Традиции 

и новаторство в культуре 

и искусстве» 

Конференция Проректор по 

науке  

50 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

25. 03.2022 

г.,ауд.27 АГК, 

онлайн-формат 

«Духовные  ценности  

человека ». 

Кафедры теории и 

истории музыки,  

общегуманитарных 

дисциплин 

Диспут по итогам 

конкурса 

Гузенко К.В., 

Борисова Е.Б. 

25 

Культурно-творческое 

воспитание 

29.03.2022 г.- Студенческая научная 

конференция, 

посвященная 130-летию 

со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

Студенческая 

конференция 

Саввина Л.В. 50 

Интеллектуальная, 

научно-творческая 

7-8.04.2021, 

очный формат,  

дистанционная 

формат  

Научные мероприятия, 

организованные иными 

организациями: 

«Всероссийская 

конференция 

обучающихся»  «Наука. 

Конференция Петров В.О., 

Усманова А.Р. 

50 



Творчество. Духовность.» 

(Москва) 

Профессионально-

трудовое воспитание 

7.04 -17.04. 

2021 

Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры по итогам 

межсессионной 

аттестации. 

 

Собрание Кафедры 25 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

17.04.2022, 

Малый зал 

АГК, очный 

формат 

Тема  войны и мира в 

искусстве 

Семинар Кафедра теории и 

истории музыки 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

21.04.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

Обзор новой научно-

методической литературы 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция Петров В.О. 15 

Экологическое 

воспитание 

22.04.2022 г., 

ауд. 13, ауд.33, 

ауд. 42 АГК, 

очный формат 

«Зеленая весна». 

Всероссийская акция 

весеннего субботника.  

Субботник Деканат  100 

Духовно-нравственное 

воспитание 

24.04.2022 г., 

православные 

храмы 

Астраханской 

митрополии, 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

Кафедры хорового 

дирижирования, теории и 

истории музыки 

Праздник Лаврова К.Н., 

Портовой И.А. 

50 



очный формат 

Гражданское,  

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

04.05.2022, 

Большой зал 

АГК, очный 

формат 

«Этих лет не смолкнет 

эхо …»  

Музыкально-

сценическая 

композиция по 

одноименной  

книге Л.П. 

Власенко 

Ректорат, деканат 250 

Концертно-творческое 

воспитание 

04-27.05.2022 

г., АГТОБ, 

очный формат 

Посещение 

Астраханского театра 

оперы и балета» с 

последующим 

обсуждением спектакля. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Оперный 

спектакль 

Гузенко К.В. 15 

Экологическое 

воспитание 

10-26.05.2022 

г., онлайн-

формат 

«Рыбалка в Астрахани». 

Просмотр и обсуждение 

работ фотографов-

натуралистов 

Астраханского края. 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Онлайн-

фотовыставка 

Гузенко К.В.  25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

18.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Инструментальный театр 

на современном этапе», 

мастер-класс. Кафедра 

теории и истории музыки  

 

Мастер-класс Петров В.О 50 



Физическое 

воспитание 

22.05.2022, 

спортивная 

площадка 

общежития, 

очный формат 

Проведение 

общевузовского 

спортивного 

соревнования  в 

общежитии АГК по 

дартсу 

Соревнование Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин. 

Хомченко-

Глуховский Е.В. 

25 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

25.05.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«День студенческой 

науки». Кафедра теории и 

истории музыки 

Студенческая 

конференция  

Петров В.О.  50 

Профессионально-

трудовое воспитание 

28.05.2022 Кафедральные собрания 

студентов и педагогов 

кафедры о подготовке к 

летней сессии 

Собрание Кафедры 25 

Культурно-творческое 

воспитание 

01.06.2022 г., 

ауд. 74 АГК, 

очный формат 

«Поэзия Пушкина в 

музыке». 

Кафедра теории и истории 

музыки 

Лекция для 

студентов I-III 

курсов  

Некрасова И.М. 15 

Профессионально-

трудовое воспитание 

18-19.06.2022,  

очный формат 

Экспедиционные выезды 

по сбору фольклорного 

материала  в села 

Астраханской области.  

Экспедиция Гузенко К.В. 

Хрущева М.Г. 

15 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

10-28.06.2022 

г.,ауд. 27 АГК, 

очный формат 

«Музыкальное искусство 

и наука в современном 

мире». Кафедра теории и 

истории музыки 

Конкурс 

письменных 

курсовых работ 

по специальности 

Саввина Л.В.  15 
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