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Календарный план воспитательной работы обучающихся ОАНО «МВШСЭН»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц/ 
Год Название события 

Целевая 
аудитория Ответственный  Направление работы 

Весь 
период 

Организация библиотеки ОАНО 
«МВШСЭН» как пространства для 
самостоятельной исследовательской и 
академической работы, а также места 
для дискуссий 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН», 
выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Создание совместных материалов на 
сайте ОАНО «МВШСЭН» об 
академической работе, работе с 
текстами и организации рабочего 
процесса 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН», 
выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой, отдел 
маркетинга и 
информационной 
политики 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Создание подборок с рекомендациями 
академических журналов, 
конференций и прочего по 
гуманитарным дисциплинам, 
преподаваемым в ОАНО «МВШСЭН». 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН», 
выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой, отдел 
маркетинга и 
информационной 
политики 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Проведение обсуждений по 
улучшению академической среды со 
студентами, сотрудниками и 
преподавателями 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проректор по учебной 
работе 

Формирование 
академической 
культуры 



Весь 
период 

Семинары об исследованиях и 
исследовательской жизни 
Research&Write, организованные 
библиотекой, с последующими 
расшифровками и публикациями на 
сайте ОАНО «МВШСЭН» 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Встречи с преподавателями и 
тьюторами в библиотеке и аудиториях 
ОАНО «МВШСЭН» 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Проведение читательских встреч 
представителей разных дисциплин. 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Проведение семинара по 
интеллектуальной истории 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Проведение презентаций книг и 
номеров академических журналов 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

Весь 
период 

Проведение публичных лекции 
факультетов ОАНО «МВШСЭН» 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 



Весь 
период 

Встречи с сотрудниками и 
выпускниками по волнующим 
студентов вопросам 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проректор по учебной 
работе 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

Весь 
период 

Встречи студентов с руководителями 
подразделений по студенческим 
запросам для улучшения работы 
ОАНО «МВШСЭН» 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проректор по учебной 
работе 

Участие в 
деятельности 
организации 

Весь 
период 

Участие в заседаниях Учёного совета 
по необходимости 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проректор по учебной 
работе 

Участие в 
деятельности 
организации 

Весь 
период 

Подготовка информации о 
деятельности отделов, напрямую 
работающих со студентами 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проректор по учебной 
работе 

Участие в 
деятельности 
организации 

Весь 
период 

Консультация студентами 
информационных материалов 
обучающимся 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Участие в 
деятельности 
организации 

Весь 
период 

Обратная связь о работе ОАНО 
«МВШСЭН» и её подразделений 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой, 
Студенческий совет 

Участие в 
деятельности 
организации 

Весь 
период 

Сотрудничество с партнёрами 
организации и установление новых 
соглашений 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет 

Участие в 
деятельности 
организации 

Весь 
период Организация киноклуба 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Студенческий совет, 
библиотека 

Развитие культурного 
досуга 



Весь 
период 

Психологическая служба поддержки 
студентов 

Студенты и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» Психологическая служба 

Психолого-
консультационная 
работа 

Весь 
период 

Тьюторская служба поддержки 
студентов, а также академические 
тьюторы по вопросам помощи в 
вопросах подготовки академических 
текстов 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Факультеты 

Организация работы 
тьюторов 
студенческих групп 

Весь 
период 

Подготовка студентами материалов 
для сайта ОАНО «МВШСЭН», в том 
числе предложение новостей, 
интервью и прочих публикаций 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой, отдел 
маркетинга и 
информационной 
политики, студенческий 
совет 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Весь 
период 

Ведение собственных ресурсов 
Студенческого совета 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Весь 
период 

Культура обратной связи в виде 
открытых писем и опросов о работе 
МВШСЭН и её подразделений 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Весь 
период 

Система информирования о событиях 
и новостях с помощью электронных 
ресурсов, объявлений на территории 
ОАНО «МВШСЭН» 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 



Весь 
период 

Проект "Идем в гости". Экскурсии от 
Шанинцев к Шанинцам. Театры, 
музеи, выставки, производства, банки, 
школы - доступные места, в которых 
сейчас работают выпускники 
Московской школы.  

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Взаимоотношения с 
выпускниками 

Весь 
период 

Проект по знакомству выпускников и 
студентов разных лет "Шанинка CUP" 

Студенты и 
выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Взаимоотношения с 
выпускниками 

Весь 
период 

Сбор информации о помощи проектам 
выпускников 

Выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Взаимоотношения с 
выпускниками 

Весь 
период 

Тематический группы поддержки 
выпускников 

Выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Взаимоотношения с 
выпускниками 

Весь 
период 

Вовлечение студентов в 
проектирование пространства: 
оформление библиотеки на 
праздники, перестановки к событиям, 
названия аудиторий 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Эстетическое 
воспитание 

Весь 
период Проведение экологических акции 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет 

Экологическое 
воспитание 



Весь 
период 

Организация экологического 
пространства на территории ОАНО 
«МВШСЭН» 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Экологическое 
воспитание 

Весь 
период 

Привлечение студентов к проведению 
конференций и мероприятий 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой Волонтёрская работа 

Весь 
период 

Привлечение студентов к pro bono 
участию в проектах ОАНО 
«МВШСЭН» 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой Волонтёрская работа 

сентябрь 
2021 Выборы в студенческий совет 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проректор по учебной 
работе 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

сентябрь 
– октябрь 
2021 

Проведение семинаров по работе с 
ресурсами библиотеки ОАНО 
«МВШСЭН» Library Skills. 
 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Формирование 
академической 
культуры 

сентябрь - 
октябрь 
2021 

Интеллектуальное состязание "Што? 
Где? Когда?". Первая серия игр.  

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет 

Развитие культурного 
досуга 

сентябрь 
2021 Посвящение в студенты «Оазис» 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет  

Развитие культурного 
досуга 

сентябрь 
2021 

Проведение ежегодного 
международного симпозиума "Пути 
России" 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» Организационная группа 

Формирование 
академической 
культуры 



октябрь-
декабрь 
2021 

Реализация проекта “Шанинские 
диалоги” об истории ОАНО 
«МВШСЭН», контекстах её 
становления и ценностях 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Воспитание заботы об 
истории ОАНО 
«МВШСЭН» 

октябрь 
2021  Тематический квест "Шелоуин" 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет 

Развитие культурного 
досуга 

октябрь 
2021  

День Шанина: музыкально-
академическая встреча, посвященная 
Дню рождения сооснователя 
МВШСЭН  

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Воспитание заботы об 
истории ОАНО 
«МВШСЭН» 

декабрь 
2021 

Обновление онлайн-выставка об 
истории библиотеки на сайте ОАНО 
«МВШСЭН» 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Воспитание заботы об 
истории ОАНО 
«МВШСЭН» 

декабрь 
2021 

Интеллектуальное состязание "Што? 
Где? Когда?". Финал  

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет  

Развитие культурного 
досуга 

декабрь 
2021 Вручение дипломов  

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Отдел маркетинга и 
информационной 
политики 

Воспитание заботы об 
истории ОАНО 
«МВШСЭН» 

декабрь 
2021 Семейный новый год 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Студенческий совет, 
заведующий библиотекой  

Развитие культурного 
досуга 



декабрь 
2021 

Проведение предновогодних 
благотворительных акций 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Студенческий совет, 
заведующий библиотекой 

Благотворительные 
проекты 

февраль 
2022 День Памяти Теодора Шанина 

Студенты, 
выпускники и 
сотрудники ОАНО 
«МВШСЭН» 

Заведующий 
библиотекой 

Воспитание заботы об 
истории ОАНО 
«МВШСЭН» 

март 2022 
Интеллектуальное состязание "Што? 
Где? Когда?". Новый сезон  

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет  

Развитие культурного 
досуга 

апрель 
2022 

Международная ежегодная 
конференция молодых учёных 
"Векторы развития современной 
России" 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН», 
выпускники 
ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет  

Формирование 
академической 
культуры 

апрель 
2022 

Благотворительная акция “День 
донора” 

Студенты ОАНО 
“МВШСЭН” Студенческий совет 

Благотворительные 
проекты 

май 2022 

Интеллектуальное состязание "Што? 
Где? Когда?". Вторая игра нового 
сезона  

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет  

Развитие культурного 
досуга 

май 2022 Выборы в студенческий совет 
Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» 

Проектор по учебной 
работе 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 



июнь 
2022 Шпикник: окончание учебного года 

Студенты ОАНО 
«МВШСЭН» Студенческий совет  

Развитие культурного 
досуга 



 

 

 


		Миронов Е.В. 8 (495) 150-80-91
	2023-04-26T12:13:56+0300
	125009 г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
	ОАНО "МВШСЭН"
	Подпись документа




