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Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования Русской 

Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями части 1 статьи 121 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Календарный план воспитательной работы включает перечень основных 

мероприятий, распределенных по 8 направлениям воспитательной работы 

(гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, культурно-

просветительское, научно-образовательное, профессионально-трудовое, 

экологическое, физическое), проведение которых запланировано на 2021-2022 

учебный год. Воспитательный результат мероприятий, включенных в 

календарный план, учитывается ОЦАД при проведении аттестации 

обучающихся по воспитательной работе. 

Календарный план воспитательной работы является общим для 

следующих образовательных программ ОЦАД всех форм обучения: 

 высшее образование – программы магистратуры; 

 высшее образование – программы подготовки кадров высшей 

квалификации; 

 образовательные программы, направленные на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

Календарный план воспитательной работы реализуется на конкретной 

образовательной программе в соответствии с рабочей программой воспитания 

соответствующей образовательной программы. 
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№ 

п/п 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата проведения 

1 Гражданское  Участие обучающихся в работе студенческого 

совета ОЦАД и реализации студенческого 

самоуправления в ОЦАД 

В течение всего года 

Проведение беседы с обучающимися на тему 

«Основные направления и механизмы 

реализации государственной национальной 

политики в Российской Федерации» 

Июнь 2022 г. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

гражданской направленности, организуемых 

Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации или при его поддержке 

В течение всего года. Перечень 

мероприятий, формат и время их 

проведения определяются в соответствии с 

инструктивными письмами Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации 

2 Патриотическое  Участие обучающихся в акции «День единых 

действий», в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны 

Апрель 2022 г. 

Знакомство обучающихся с историей и 

культурной значимостью Черниговского 

Патриаршего подворья, на территории которого 

располагается ОЦАД 

Сентябрь 2021 г. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

патриотической направленности, организуемых 

Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации или при его поддержке 

В течение всего года. Перечень 

мероприятий, формат и время их 

проведения определяются в соответствии с 

инструктивными письмами Министерства 

науки и высшего образования Русской 

Православной Церкви 
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№ 

п/п 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 

3 Духовно-нравственное  Участие обучающихся в проведении 

богослужений в храмах Черниговского 

Патриаршего подворья 

В течение всего учебного года, согласно 

богослужебному графику храмов 

Черниговского Патриаршего подворья 

4 Культурно-просветительское  Организация экскурсий (паломничеств) для 

обучающихся 

Не менее одного раза в семестр, по особому 

расписанию 

Участие обучающихся в культурных и 

просветительских мероприятиях, проводимых 

Культурным центром «Книжная палата в 

Черниговском» на Черниговском Патриаршем 

подворье 

В течение всего учебного года, по 

расписанию мероприятий Культурного 

центра «Книжная палата в Черниговском» 

Посещение концерта с исполнением 

«Рождественской оратории» митрополита 

Илариона в преддверии празднования Рождества 

Христова 

Январь 2022 г. 

Посещение концерта с исполнением оратории 

митрополита Илариона «Страсти по Матфею» в 

преддверии празднования Пасхи 

Апрель 2022 г. 

Посещение книжных выставок, проводимых 

библиотекой ОЦАД 

В течение всего учебного года, по графику 

библиотеки ОЦАД 

5 Научно-образовательное Участие обучающихся в конференциях и иных 

научных мероприятиях, проводимых Научно-

образовательной теологической ассоциацией, в 

качестве докладчиков и слушателей 

В течение всего учебного года, согласно 

плану мероприятий Научно-

образовательной теологической 

ассоциации 

Участие обучающихся в научных конференциях, 

проводимых ОЦАД  

В течение всего года, по графику 

проведения научных конференций в ОЦАД 
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№ 

п/п 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 

6 Профессионально-трудовое Участие обучающихся в подготовке храмов 

Черниговского Патриаршего подворью к 

проведению праздничных богослужений 

(Рождество Христово, Пасха) 

Декабрь 2021 г. (подготовка храмов к 

Рождеству Христову) 

Апрель 2022 г. (подготовка храмов к 

Пасхе) 

Участие обучающихся в проведении 

мероприятий ОЦАД и Черниговского 

Патриаршего подворья в качестве волонтеров 

В течение всего года, по графику 

мероприятий ОЦАД и Черниговского 

Патриаршего подворья 

7 Экологическое Участие в благоустройстве и озеленении 

территории Черниговского Патриаршего 

подворья с целью развития потенциала подворья 

как «зеленой зоны» района Замоскворечья 

В течение всего года, по особому графику 

Проведение беседы с обучающимися по 

вопросам раздельного сбора мусора 

Один раз в год, по особому графику 

Проведение беседы с обучающимися на тему: 

«Церковь и экология» 

Январь 2022 г. 

8 Физическое Проведение беседы с обучающимися по 

вопросам профилактики химических 

зависимостей 

Один раз в год в онлайн-формате. Дата и 

время проведения определяются по 

согласованию с медицинской 

организацией 

Консультация врачей для обучающихся по 

вопросам здоровья 

В течение всего года, по запросу 

обучающегося 

Проведение беседы с обучающимися по 

вопросам профилактики распространения 

коронавирусной инфекции и иных 

инфекционных заболеваний 

Один раз в год в онлайн-формате. Дата и 

время проведения определяются по 

согласованию с медицинской 

организацией 

Обеспечение доступа обучающихся в 

гимнастический зал ОЦАД для самостоятельных 

физических тренировок 

В течение всего года, время посещения 

гимнастического зала определяется 

обучающимся самостоятельно 

 


