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I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедший учебный год 
 

Воспитательная деятельность является составной частью 
образовательного процесса в институте. Ее цель – создание образовательно-
воспитательного пространства, формирование выпускника как гармонично 
развитой личности, готовой вносить патриотический, интеллектуальный и 
духовно-нравственный вклад в укрепление и процветание России. 

Воспитательная деятельность института направлена на организацию 
воспитывающей среды и управление разными видами деятельности 
обучающихся с целью создания условий для их приобщения к православным 
традициям, социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов 
Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и 
самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 

Поволжский православный институт рассматривает организацию 
воспитательной работы со студентами в качестве наиважнейшего аспекта своей 
образовательной миссии.  

Образовательно-воспитательные задачи: 
1. Философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в 

определении смысла жизни, формирование самосознания, ценностного 
отношения к личности, обществу, государству, к их развитию. 

2. Приобщение молодежи к системе социокультурных ценностей, отражающих 
богатство и своеобразие истории и культуры Отечества, народа, 
формирование потребностей в высоких духовно-нравственных и культурных 
ценностях и в их дальнейшем развитии. 

3. Формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно 
здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьёй, 
близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в микрогруппе и 
т.п. 

4. Создание условий для проявления молодежью гражданственности, 
патриотизма, достойного выполнения воинского долга. 

5. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
социальной и гражданской ответственности как важнейшей характеристики 
молодежи, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее 
укреплении и защищенности. 

6. Воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в 
жизни, развитие потребности в труде на благо общества, государства, во имя 
служения Отечеству, формирование социально значимой 
целеустремленности и профессиональной успешности. 

Принципиальные позиции концептуального подхода к воспитанию 
активной творческой личности современного студента в Поволжском 
православном институте – это целенаправленная социализация личности, 
приобщение её к духовно-нравственным ценностям своей страны, традициям и 
культуре своего народа, формирование чувства социальной ответственности за 
решения и поступки через активную жизненную позицию. Воспитательное 
воздействие на личности обучающихся происходит непрерывно во время 



образовательной деятельности, в процессе приобщения к постулатам 
православной веры, к корпоративным ценностям института, в результате 
системной работы по укреплению характера и воли молодых людей, 
обогащению их нравственной составляющей и внутренней культуры, 
коррекции ценностных ориентиров и поведенческих установок студентов, уже 
сложившихся к этому времени в ходе первоначального накопления опыта. 

Основные направления воспитательной работы: 
− развитие традиций института; 
− духовно-нравственное воспитание; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− культурно-творческое воспитание; 
− научно-образовательное воспитание; 
− профессионально-трудовое воспитание; 
− просветительская деятельность; 
− пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа 

жизни; 
− правовое воспитание, профилактика экстремистских проявлений в 

студенческой среде 
− развитие студенческого самоуправления. 
− Воспитательная работа осуществляется силами профессорско-

преподавательского состава, кураторов учебных групп и иных сотрудников 
института.  

В результате применения в институте разнообразных форм 
воспитательной работы, а это: проведение «Открытых лекций» - встреч с 
духовными лицами, яркими представителями культурной и интеллектуальной 
элиты региона, преуспевающими бизнесменами, в процессе которых студенты 
получают возможность непосредственного общения с состоявшимися в жизни 
людьми; тематические беседы; диспуты; конкурсные письменные работы; 
спектакли студенческого театра; издание собственных газет, работа в 
телестудии и т.д.  – у будущих выпускников формируется психология 
«социальной и творческой успешности», уважения к собственной свободе и 
свободе других людей, радение к здоровому образу жизни, постоянному росту 
и духовно-нравственному совершенствованию. 

В институте разработана последовательная концепция воспитательной 
работы со студентами. Её теоретическая основа изложена в публикациях и 
докладах ректора – доктора философских наук, кандидата богословия 
протоиерея Димитрия Лескина и других сотрудников и преподавателей 
института. Практической деятельностью по формированию созидающей 
нравственной личности занимается вся профессиональная команда института. 

Воспитательная работа постоянно находится в поле внимания ректората 
вуза.  На заседаниях Ученого совета института регулярно рассматриваются 
вопросы воспитания и внеучебной работы студентов. 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы основывается 
на совместной молитве, участии в Богослужениях студентов, преподавателей и 



сотрудников института. Неотъемлемой частью в деле воспитания духовно-
нравственных качеств студентов является участие студентов в делах 
милосердия, совершение паломнических поездок по святым местам, активное 
участие студентов в просветительской, социальной и волонтерской 
деятельности.  

Культурно-творческое и спортивное направление включает в себя 
обеспечение системы мероприятий, проведение которых позволяет создать в 
институте благоприятные условия для организации свободного времени 
студентов, их отдыха, повышения культурного уровня и творческих 
способностей каждого студента, привлечь к активной творческой жизни 
каждого студента. Данное направление включает в себя экскурсионные 
поездки, участие студентов в конкурсах, фестивалях, посещение выставок, 
спортивные мероприятия, организацию и участие в литературных и 
музыкальных проектах и др. 

  Научно-образовательное направление воспитательной работы 
предполагает привлечение студентов к участию в научных студенческих 
конференциях, олимпиадах, конкурсах студенческих работ, информационном 
обеспечении общественно значимых мероприятий города и региона, участию в 
международных программах студенческого обмена, выпуск студенческой 
газеты и др. 

В рамках студенческого самоуправления в институте функционирует 
студенческий совет, целью которого является формирование навыков 
самоуправления, общей культуры, активной гражданской позиции у 
обучающихся, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 
жизни института, содействие социальной зрелости, самостоятельности 
студентов, способности к самоорганизации, самореализации и саморазвитию.  

Работа органа студенческого самоуправления Поволжского 
православного института нацелена на поддержку творческой инициативы 
студентов, организацию культурно-досуговых мероприятий, вовлечению их в 
общественную, научную и внеучебную жизнь Поволжского православного 
института, решение социальных культурных проблем студентов, защиту их 
интересов, оказание помощи администрации института в формировании 
высокоинтеллектуальной и нравственно-зрелой личности. На заседаниях 
студенческого совета обсуждаются вопросы учебной успеваемости, 
академического рейтинга студентов, социальные вопросы, мероприятия, 
поездки, волонтерская помощь в разных жизненных ситуациях.  

В состав студенческого совета входят старосты групп и студенты, 
активно участвующие в жизни института.  

Кураторская работа осуществляется кураторами-инспекторами из числа 
священников и кураторами из числа преподавателей, которые знакомят 
студентов с лучшими образцами норм морали и этики, помогают адаптации 
первокурсникам, организуют различные воспитательные мероприятия. 

Развитие творческой активности студентов через студенческие 
проекты: 



«Хореография»: проект, направленный на подготовку студентов для 
участия в традиционном ежегодном балу; студенты очного отделения 
посещают занятия по хореографии, в рамках которых прививается эстетический 
вкус, осуществляется знакомство с нормами благородного поведения молодых 
людей, происходит постоянное погружение в мир классической музыки и 
классического танца, прививается этикетное поведение в хореографии. Итогом 
занятий по хореографии является студенческий бал или бальные игры. 

«Организация работы вожатого детского летнего лагеря»: проект, 
направленный на подготовку студентов для работы в летний период в детском 
лагере. С 2017 г. студенты Поволжского православного института проходят 
вожатскую практику на базе лагеря Православной классической гимназии. 
Традиционно на протяжении работы лагеря идет подготовка к фестивалю 
«Благодатное лето. Жигули».  

 «Журналистика»: проект, направленный на организацию и выпуск 
студенческой газеты «Гаудеамус», сопровождение сайта института, подготовку 
телевизионных сюжетов и радиопередач. В рамках проекта студенты посещают 
телекомпанию ЛАДА-МЕДИА, принимают участие в записи программ 
«Духовные ценности», где  рассказывается о традициях, церковных праздниках 
и истинных ценностях нашего народа. Герои программы – священнослужители, 
которые отвечают на вопросы, волнующие многих людей: о жизни, вере, 
духовности. Каковы сегодня духовные ценности нашего народа? Как 
объединяет наш город жителей многих национальностей и представителей 
различных конфессий?  

Молодежный медиацентр Поволжского православного института 
"Новый взгляд". 
Медиацентр включает в себя студенческую газету "Гаудеамус" и телестудию 
«Новый взгляд". Газета и телесюжеты полностью создаются силами студентов. 
В рамках проекта "Журналистика" и дисциплин "Основы журналистики", 
"Выпуск газеты, радио-, телепередач" студенты получают навыки написания 
печатных и телевизионных текстов, верстки газеты, монтажа,оператора. 
       1 ноября 2016 года стало днем рождения  студенческой газеты 
Поволжского православного института «Гаудеамус».  
Телестудия Новый взгляд" была создана по инициативе студентов при 
поддержке ректора Поволжского православного института протоиерея 
Димитрия Лескина в начале 2019 года. Будущие тележурналисты оперативно 
вникают в процесс съемок и активно работают.  
       В рамках проекта "Журналистика" проходят мастер-классы ведущих 
представителей СМИ города и области для будущих журналистов. Студенты 
проходят стажировки на площадке телекомпании "ЛАДА МЕДИА". Кроме 
того, реализуется телевизионный проект "Духовные ценности" на канале ВАЗ 
ТВ/Тольятти24 с участием студентов Поволжского православного института. 
Это совместный проект вуза и компании ЛАДА МЕДИА. 

 «Хор»: проект, направленный на подготовку студентов для хорового 
выступления на институтских и городских мероприятиях. Студенты обучаются 
классическому хоровому пению, постигают азы музыки, погружаются в 



атмосферу известных классических произведений. Студенты данного проекта 
всегда открывают своим выступлением каждое институтское мероприятие и 
принимают участие в студенческих литургиях домового храма Поволжского 
православного института. 

 «Организация и проведение событий»: проект, направленный на 
организацию и проведение студенческих мероприятий: «Посвящение в 
студенты», «День Святого Николая», «Масленица», «Красная горка», 
«Выпускной» и др. 

«Фольклорно-этнографическая лаборатория» 
С 3 по 9 августа 2020 года состоялась фронтальная фольклорно-

этнографическая экспедиция по сёлам Ставропольского района Самарской 
области.  Она проходила в рамках фольклорно-этнографического фестиваля - 
практикума "Благодатное лето. Жигули - 2020", который получил поддержку 
Фонда президентских грантов. Участниками экспедиции стали более 20 
человек: это студенты Поволжского православного института, Гуманитарного 
колледжа, учащиеся Православной классической гимназии; ведущие 
специалисты региона в области фольклора - Давыдов Андрей Михайлович, 
руководитель Самарского центра русской традиционной культуры и доцент 
кафедры хорового и народного сольного пения СГИК, руководитель 
фольклорно-этнографической студии «Уклад» Татьяна Мачкасова. 

29 сентября 2020 года в Поволжском православном институте состоялось 
очередное занятие фольклорной лаборатории «Фольклорные традиции 
Самарского края». Лекцию провела мастер народно-художественных ремесел и 
промыслов Самарской области Наталья Анатольевна Хайруллина. 

11 декабря 2020 года в Поволжском православном институте состоялось 
торжественное открытие фольклорно-этнографической лаборатории. Благодаря 
фестивалю "Благодатное лето. Жигули 2020", получившего поддержку фонда 
президентских грантов, была создано новое пространство. 

24 мая, в шестую неделю по Пасхе в рамках деятельности фольклорно-
этнографической лаборатории "Фольклорные традиции Самарского края" 
грантового проекта "Благодатное лето. Жигули - 2021", после Божественной 
Литургии во внутреннем дворике Поволжского православного института 
собрались юные звонари, - ученики Православной классической гимназии, 
студенты Гуманитарного колледжа и Поволжского православного института, а 
также звонари Тольятти и Самары в двух номинациях: «Индивидуальный звон» 
и «Ансамблевый звон». Звоны исполнялись в двух частях. Первая часть – на 
малой переносной звоннице, вторая – на колокольне храме Трех Святителей. 

«Библиотечное дело»:  проект, направленный на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков в области библиотечного дела. В 
результате прохождения обучения в рамках проекта студенты учатся работать с 
книгами, электронно-библиотечными системами, составлять 
библиографическое описание в соответствии с ГОСТ, ориентироваться в 
больших массивах информации, получат навыки поисковой и аналитической 
работы, изучают библиотечные системы РФ, повышают общий уровень 
информационной культуры. Участники проекта формируют набор полезных и 



востребованных компетенций: способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; способность к работе в архивах 
(комплектование фонда, обработка, хранение, поиск необходимой информации 
в электронных каталогах и в сетевых ресурсах); способность к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований. Обучение в рамках «Библиотечного проекта» строится на основе 
выполнения практических заданий под руководством мастера. Задания носят 
преимущественно творческий характер. Студенты получают уникальную 
возможность принять участие в реальном деле развития Научной библиотеки 
Поволжского православного института, в практических навыках по работе с 
фондом, организации справочно-библиографической, исследовательской 
работы. Участники проекта задействованы в организации массовых 
мероприятий библиотеки разнообразной тематики.  

 «Музейно-экскурсионная деятельность»: проект, направленный на 
обучение студентов для организации и проведения экскурсий в 
многофункциональном Музейно-выставочном центре Поволжского 
православного института,  работе с фондами музея, подготовку тематических 
выставок. 

 «Мюзикл»: 
30 декабря 2020 года на сцене нового зала филармонии Поволжского 

православного института показали мюзикл «Легенда о славном рыцаре 
Раймонде и его невесте Досифее». 

8 января 2021 года в филармонии Поволжского православного института 
состоялся благотворительный музыкальный спектакль "Чудо в Рождественскую 
ночь" для  воспитанников детских садов города, учащихся тольяттинских школ, 
православных приходов, ребят из детских домов, малообеспеченных и 
многодетных семей. Около 1500 зрителей увидели обновленную версию 
музыкального спектакля по пьесе замечательного русского писателя 
Александра Солодовникова.  

Просветительская деятельность института формирует социокультурную 
среду обучения, просвещенное поколение россиян и реализуется через 
социально- и культурно-просветительские проекты и программы.  

Проект «Филармония Поволжского православного института». 
Деятельность филармонии направлена на создание концертных и духовно-
просветительских программ для города. Программы разнообразны по своей 
тематике и направлены на воспитание художественной культуры слушателей. 
Основные цели «Филармонии Поволжского православного института» – 
формирование духовности и эстетическое воспитание слушателей, содействие 
развитию художественно-эстетического образования детей, родителей, жителей 
города Тольятти, поддержка высокого уровня исполнительного мастерства 
учеников и преподавателей, создание условий для поддержки самореализации 
одаренных детей, осуществление взаимодействия и делового сотрудничества по 



вопросам духовно-нравственного образования и эстетического воспитания с 
образовательными учреждениями, творческими союзами, организациями, 
содействие включенности коллективов в творческие проекты и фестивальные 
программы. 
 Музейно-выставочный комплекс Поволжского православного 
института начал работу в феврале 2017 г. Это постоянно развивающееся 
культурно-образовательное пространство, которое привлекает к себе все 
большее количество жителей и гостей города Тольятти. Структура и 
основные направления деятельности Музейно-выставочного комплекса:  

− Региональный музей истории и краеведения (история института, история 
родного края через призму духовных традиций православной церкви, 
формирование фонда музейных предметов, их изучение и 
экспонирование); 

− Выставочная деятельность (выставочный зал, другие экспозиционные 
площадки); 

− Виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-
Петербурга; 

− Лекторий, киноклуб «Катарсис»; 
− Музейная лавка-мастерская «Фамильная линия»;  
− Музей традиционной культуры «Русская изба» (Православная 

классическая гимназия); 
− Экскурсионная деятельность (обзорные и тематические экскурсии).  

 Виртуальный филиал Русского музея дает возможность студентам, 
учащимся, всем желающим дистанционно знакомиться с одной из самых 
богатых коллекций русского искусства в разных форматах (персонально, 
групповые занятия). В течение года в Виртуальном филиале побывало более 
1000 человек в рамках обзорных экскурсий. На основе мультимедийного 
ресурса разработаны образовательные программы по темам «Лица и события 
русской истории в произведениях искусства», «Русское искусство XVIII века», 
«Сказки о русских художниках» (цикл из 10 занятий).   
 Музейный центр за три года работы стал площадкой для 15-ти выставок 
городского, регионального и всероссийского уровня. В 2020-2021 учебном году 
состоялись следующие выставки: 

− выставка «Под небом голубым…», организованная кафедрой 
изобразительного искусства Поволжского православного института и 
Гуманитарным колледжем – 30 сентября 2020г 

− Осенняя выставка-ярмарка, приуроченная к празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы – 14 октября 2020г. 

− Открытие персональной выставки Марии Хосиной «Встреча с чудом»– 17 
декабря 2020г. 

− Рождественская ярмарка – 27 декабря 2020г. 
− 15 февраля 2021 года - открытие выставки и награждение победителей 

первого в Тольяттинской епархии фотоконкурса "В кадре православная 
молодёжь". 



− Открытие региональной художественной выставки «И НА ДУШЕ – 
СВЕТЛО…» - 12 февраля 2021г. 

− Выставка лучших работ конкурса фотографий «Библиовзгляд»- с 1 мая по 
1 июня 
Регулярно организовывались отчетные выставки преподавателей и 

студентов кафедры «Изобразительное искусство».  
 Важные образовательные задачи решает Лекторий, который предлагает 
посетителям различные лекции, тематические занятия. Высокую оценку 
специалистов города в области экскурсионной и туристической деятельности 
получили лекции краеведческого цикла.  МВК является площадкой для 
Всероссийского лектория “Духовные основы русской культуры». 
 В 2020-2021 учебном году состоялись следующие лекции: 

1. «А.С. Пушкин и Самарский край», Койнова Е.Г. 
2.  "Традиция сейчас", Старостин С.Н. 
3. «Русская аристократия и метафизика сознания: к вопросу о современном 

восприятии философского наследия Трубецких»,  иерей Георгий 
Белькинд. 

4. «Через православную книгу к духовности» 
На базе музейно-выставочного комплекса продолжает работу 

региональный музей истории и краеведения. В залах музея развернуты две 
экспозиции: «Философия общего дела», раскрывающая историю создания 
Поволжского православного института в лицах, событиях, фактах; «Минувших 
дней очарование…» -купеческий костюм Самарского края  конца XIX – начала 
XX вв., в которой представлены исторические реконструкции костюмов, 
выполненные профессиональными мастерами по результатам фольклорных 
экспедиций.   
 На базе историко-краеведческого музея развернута фондовая работа, 
целью которой является собирание, хранение, изучение и экспонирование 
музейных предметов. В фонде музея находятся коллекции предметов, имеющих 
высокую культурно-историческую ценность (более 400 единиц хранения). 

Одно из наиболее востребованных направлений работы МВК – 
проведение обзорных экскурсий для разной целевой аудитории. В работе МВК 
активно участвуют студенты Поволжского православного института, 
получающие дополнительные компетенции в области музейно-экскурсионной 
деятельности.  

Применение мультимедийных технологий делает доступным для 
широкой аудитории все самое значимое в отечественной и мировой культуре. 

В течение всего года в институте проходят знаковые мероприятия, 
призванные сплотить все институтское сообщество: Божественные литургии, 
водосвятные молебны, актовые праздники, Посвящение в студенты для 
первокурсников, Татьянин день, круглые столы и встречи с интересными 
людьми на разнообразные темы, экскурсии и поездки в театры, музеи,  
музыкальные и литературные концерты.  

За 2020/2021 учебный год было проведено 72 мероприятия. В 
мероприятиях активно принимают участие все организации системы 



непрерывного православного образования – Православная Классическая 
Гимназия, Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт, а 
также другие образовательные организации. 

Наиболее значимые мероприятия 2020-2021 учебного года: 
1. Заключительный концерт фестиваля музыки и искусств «Тремоло» - 17 
сентября. 
2. Открытие большого зала филармонии Поволжского православного 
института – 19 ноября. 
3. Фольклорно-этнографический спектакль «Русская свадьба» - 3 декабря. 
4. Концерт хоровой музыки «К вам, павшие» - 10 декабря. 
5. Открытие камерного концертного зала – 17 декабря. 
6. Показ мюзикла «Легенда о славном рыцаре Раймонде и о его невесте 
Досифее» - 30 декабря 

Сведения о мероприятиях 2020-2021 учебного  года 
Общеинститутские мероприятия: 
1. День знаний- 1 сентября 
2. Открытие большого концертного зала – 19 ноября 
3. Посвящение в студенты – 26 ноября. 
4. Торжественное открытие мемориальной аудитории государя императора 
Александра III - 16 декабря 
5. Рождественская ярмарка- декабрь-январь 
6. Престольный праздник домового храма Поволжского православного 
института – 12 февраля 
7. Широкая Масленица- 14 марта  
8. Вербная ярмарка- 25 апреля 
9. Шествие к вечному огню в Парк Победы - 9 мая 
10. Актовый праздник института – 2 июня 
 
Культурно-паломнические поездки: 
1. Самарская областная универсальная научная библиотека – 10 сентября 
2. Фестиваль «Шостакович», Самарская государственная филармония –    
          16 сентября 
3. С. Ширяево, дом-музей И. Репина – 29 сентября, 10 октября 
4. Г. Самара (обзорная экскурсия) – 3 октября 
5. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, село Ташелка,  
          Ставропольского района – 14 октября 
6. Г. Псков,  Псково-Печерский монастырь, г. Печоры, г. Изборск, г,  
          Санкт-Петербург – 23-26 октября 
7. Духовно-просветительский центр «Кириллица»,  г. Самара – 1 ноября 
8. Самарский театр оперы и балета «Щелкунчик» – 27 декабря 
9. Дивеевский женский монастырь (с.Дивеево Нижегородской обл.),  
           г.Касимов, г.Муром-5-7 мая 

 
Культурно-творческие мероприятия: 

1. Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули- 



2020» «Прямо смотрю я из времени в вечность» - 27 августа 
2. Концерт для органа с оркестром в рамках XIII фестиваля музыки и 

искусств "Тремоло" – 17 сентября 
3. Участие студентов и преподавателей кафедры изобразительного 

искусства в международном творческом проекте «Красота времени» 
(«Labellezzadeltempo»), проходящем в Италии – 1 октября 

4. Презентация книги выдающегося исследователя русской религиозной 
философии Сергея Михайловича Половинкина (1935 – 2018 гг.) «Русский 
персонализм» - 7 октября 

5. Литературная встреча «Лишь слову жизнь дана» - 8 октября 
6. Литературная встреча в салоне «Серебряный век», посвященная 

празднованию 150-летнего юбилея Ивана Бунина «Лишь слову жизнь 
дана…» - 9 октября 

7. V Всероссийский конкурс духовных стихов и песнопений «Живая 
старина. Китеж-град 2020» (в рамках Всероссийского фестиваля-
практикума академического и народного пения "Благодатное 
лето.Жигули 2020", который получил грантовую поддержку Фонда 
Президентских грантов) – 16 октября 

8. XI Всероссийский фестиваль традиционной культуры "Наши традиции" – 
16 октября 

9. Круглый стол с руководителем ансамбля древнерусской духовной 
музыки «Сирин» Андреем Николаевичем Котовым на тему «Исполнение 
духовных стихов и традиции исполнения» - 16 октября 

10. Интерактивный концерт-дефиле в рамках фестиваля «Наши традиции» - 
16 октября 

11. Конкурс духовных песнопений «Живая старина. Китеж-град.» - 16 
октября 

12. Мастер-класс по теме «Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки» - 27 октября 

13. Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Наши традиции». 
Мероприятие проходило в рамках этнографического фестиваля-
практикума «Благодатное лето. Жигули-2020» - 17 октября 

14. Кинолекторий, посвященный обсуждению художественного фильма 
«Александр Невский» (1938 г.), в рамках XXIX Международных 
образовательных Рождественских чтений, II Рождественских 
образовательных чтений Тольяттинской Епархии, тема «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа» - 10 ноября  

15. Фольклорно-этнографический спектакль «Русская свадьба» - 3 декабря 
16. Мастер-класс «Разработка и оформление выставок» - 8 декабря 
17. Музыкальное приношение 75-летию Великой Победы  «Вам, павшие…» - 

10 декабря 
18. Концерт Евдокии Лескиной, лауреата Международных конкурсов, 

выпускницы Поволжского православного института, студентки 
Флорентийской консерватории им. Луиджи Керубини, и Олега 
Андрийчука, лауреата Международных конкурсов, выпускника 



Музыкальной академии им. П.И.Чайковского, студента Флорентийской 
консерватории им. Луиджи Керубини – 17 декабря 

19. Показ мюзикла «Легенда о славном рыцаре Раймонде и его невесте 
Досифее» - 30 декабря 

20. Показ мюзикла «Чудо в рождественскую ночь»   - 8 января 
21. IX Межрегиональный конкурс «Рождество в каждый дом - 2021» - 12 

января 
22. Рождественское вертепное представление-19 января 
23. Концерт педагогов и студентов кафедры музыкального образования – 30 

января 
24. XVI Сретенский фестиваль (гала-концерт)– 12 марта (онлайн) 
25. Праздник  «Духовное наследие в книгах и чтении» в честь Дня 

православной книги - 13 марта 
26. Концерт грузинской народной музыки, ансамбль "Алконостъ" – 5 марта 
27. Концерт камерной музыки «Элегия для трио»-14 мая 
28. Литературно-музыкальный вечер «По страницам альбома Зиночки»-18 

мая 
29. «Под сводами атриума» (концерт лауреатов международных конкурсов 

О.Андрийчука и Е. Лескиной)-20 мая 
30. Пасхальный концерт мужского хора Тольяттинской епархии- 27 мая 
31. Студенческие бальные игры-1 июня 
32. Гала-концерт X юбилейного всероссийского фестиваля «Благодатное 

лето.Жигули-2021»- 27 июня 
 
Встречи, лектории, семинары, конференции, форумы, мастер-классы: 

1. Мастер-класс по изготовлению кукол для реконструкции обряда 
«Кукольная свадьба» провела Наталья Анатольевна Хайрулина в рамках 
деятельности фольклорно-этнографической лаборатории "Фольклорные 
традиции Самарского края" грантового проекта "Благодатное лето. 
Жигули - 2020" – 20 июля 2020г 

2. Мастер-класс по изучению и воссозданию свадебного обряда Самарской 
области "Кукольная свадьба" и традиционному женскому пению провела 
доцент кафедры хорового и сольного народного пения Самарского 
государственного института Мачкасова Татьяна Анатольевна в рамках 
деятельности фольклорно-этнографической лаборатории "Фольклорные 
традиции Самарского края" грантового проекта "Благодатное лето. 
Жигули - 2020" – 22 июля 

3. Лекция-беседа на тему «Стратегия народосбережения и перспективы ее 
реализации в современной России» - 6 октября 

4. Лекция «Ушла ли эпоха красноречия? Риторика в системе гуманитарного 
знания» в рамках «Трубецкой философской седмицы»  - 7 октября. 
Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории русской философии, заместитель декана философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

5. Лекция «Русская аристократия и метафизика сознания: к вопросу о  



    современном восприятии философского наследия Трубецких» - 7 октября  
    (иерий Георгий Белькинд, клирик Тульской епархии, президента   
    Образовательного фонда князей Трубецких). 
6. Дискуссионный клуб с Сергеем Николаевичем Старостиным при участии 

Андрея Николаевича Котова – 17 октября 
7. Лекторий на тему: "Село Ширяево: далекое и близкое" из цикла 

"Культурное наследие Ставрополя-на-Волге - Тольятти" – 31 октября 
8. Встреча с писателем Сергеем Чекмаевым – 6 ноября 
9. Урок финансовой грамотности в форме финансового квеста в рамках 

грантового проекта "Живая библиотека" -1 декабря 
10. Поволжский фестиваль студенческой науки- 3 декабря 
11. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» , тема «Искусство СССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» - 7 декабря 
12. Мастер-класс на тему «Разработка и оформление книжных выставок» - 8 

декабря 
13. Лекторий «Через православную книгу к духовности»- 16 марта 
14. Духовная беседа-концерт (протоиерей Димитрий Лескин)- 19 марта 
15. Интеллектуальная игра Что?Где?Когда? по теме «Герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
16. Брейн-ринг «Александр Невский и его время»- 16 апреля 
17. Конкурс фотографий «Библиовзгляд»-с 1 мая по 1 июня 
18. Литературный салон «Серебряный век» на тему «Когда строку диктует 

чувство…» (Б.Пастернак)- 24 мая 
 
  Духовно-просветительская программа «Духовные ценности» - 
совместный проект Поволжского православного института и телекомпании 
«ЛАДАМЕДИА». 
  В 2020-2021 учебном году программы данного проекта состоялись по 
следующим темам: 

1. Крещение Господне  
2. Сретенье Господне  
3. День Святителя Алексия, митрополита Московского  
4. 25-летие Православной классической гимназии  
5. Великий пост  
6. Праздники после Пасхи  
7. Реализация проекта «Благодатное лето. Жигули – 2020»  
8. Покров Пресвятой Богородицы  
9. День иконы Казанской Божией Матери, день народного единства  
10. День памяти апостола Андрея Первозванного  
11. Новолетие, Рождество Христово. 

Ведущими программ являются студенты института, занятые в проекте 
«Журналистика». 
  Спортивно-массовые мероприятия:  

1. III Летний слет-практикум православной молодежи "Благодатное лето" 
(База отдыха «Поршень» ООО «Соцкультбыт АвтоВАЗ – июль 2020г. 



2. Универсиада городского округа Тольятти среди обучающихся 
учреждений ВО и СПО 2020/2021учебного года – 2 место 
 
Православные праздники и богослужения: 
1. Рождество Христово - 7 января 
2. Крещение Господне - 19 января 
3. День святой мученицы Татианы Римской - 25 января 
4. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого (Трех Святителей). Престольный 
праздник домового храма Поволжского православного института - 12 
февраля 

5. Сретение Господне - 15 февраля.  
6. День памяти небесного покровителя Поволжского православного 

института - Святителя Алексия Митрополита Московского, великого 
архипастыря и мудрого правителя - 25 февраля 

7. Прощеное воскресенье 
8. Первая неделя Великого Поста - Канон св. Андрея Критского 
9. Литургии Преждеосвященных даров 
10. Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апреля.  
11. Вербное воскресенье 
12. Великий Четверг и Великая Пятница Страстной седмицы  
13. Светлое Христово Воскресение 
14. Обретение мощей Святителя Алексия, Митрополита Московского - 2 

июня 
15. Троица, или Пятидесятница. 
16. Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября 
17. Воздвижение Животворящего Креста Господня - 27 сентября 
18. Покров Пресвятой Богородицы - 14 октября 
19. Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 
20. День памяти Святого Николая - 19 декабря 

 
Рекомендации по улучшению качества воспитательной работы 
В целях дальнейшего совершенствования воспитательной работы в 

институте необходимо: 
− кураторам проводить не менее одного открытого воспитательного 

мероприятия в семестр; 
− старшему куратору обеспечить постоянный контроль за проведением 

открытых воспитательных мероприятий; 
− в воспитательной работе широко использовать активные формы и методы 

с применением интерактивных технологий; 
− в целях учета мнения и интересов обучающихся использовать 

анкетирование, социологические исследования. 



II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год 
 
Духовно-нравственное воспитание и просветительская деятельность 

Виды деятельности Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Сотрудничество с 
настоятелем, 
куратором-
священником    

ежемесячно в течение 
года, лекционная 
аудитория института, 
формат-беседа 

«О духовно-нравственном 
воспитании студенческой 
молодежи института» 
Поволжский православный 
институт 
 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Организация 
встреч студентов 
института со 
священнослужител
ями   

ежемесячно в течение 
года, храм института, 
формат-беседа 

«Проблемы духовного и 
нравственного становления 
молодежи» Поволжский 
православный институт 

очная Кураторы 
Кураторы-
священники: 
иерей Александр 
Орлов, иерей 
Никита Рыбаков 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Участие студентов 
и преподавателей 
вуза в круглых 
столах, встречах со 
священнослужител
ями 

по отдельному 
графику; лекционная 
аудитория; формат-
круглый стол 

« О духовно-нравственной 
направленности», Поволжский 
православный институт 

очная Кураторы Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов, преподаватели 

Организация 
ознакомительных 
экскурсий 
студентов в храмы, 
паломнические 
поездки, 
посещение 
достопримечательн
остей, театров и 

выездные 
мероприятия 
ежемесячно по 
отдельному графику: 
октябрь-с.Ташелка, 
с.Ширяево, 
ноябрь-г.Самара, 
март-г.Москва, май-
с.Дивеево 

«Покров Пресвятой 
Богородицы» (с.Ташелка); 
Спектакль «Темные аллеи» 
Бунина И.С. (г.Самара); 
художественный музей 
(г.Самара), дом-музей И.Репина 
(с.Ширяево); храмы г.Москва; 
Дивеевский женский 
монастырь; Поволжский 

очная Отдел по работе с 
абитуриентами и 
студентами 
Старший куратор 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов, преподаватели 



выставок   православный институт 
 

Освещение 
вопросов духовной 
культуры в прессе 
вуза 

ежемесячно на сайте 
института, в 
студенческой газете 
«Гаудеамус» и в 
группе ВКонтакте 

Статьи и заметки о 
мероприятиях духовно-
нравственной направленности 
Поволжский православный 
институт 

 Кураторы-
священники,  
пресс-центр 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов, преподаватели 

Проведение 
кураторских часов 

один раз в месяц в 
течение года; 
лекционная 
аудитория; формат-
беседа 

«Формирование духовно-
нравственных и семейных 
ценностей» 
«Формирование этических норм 
поведения студентов вуза» 
Поволжский православный 
институт 

очная Куратор-
священник, 
кураторы групп 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Богослужебная 
практика 

в течение учебного 
года (сентябрь – май, 
1 раз в 2 недели 
каждая группа) в 
храме, формат-
практическое занятие 

Разучивание молитвенных 
песнопений, Поволжский 
православный институт 

очная Специалист по 
воспитательной 
работе (Макеев 
И.Н), 
ассистент 
кафедры 
теологии, 
философии, 
истории (иерей 
Никита Рыбаков) 

Студенты очной 
формы обучения  1-2 
курсов 

Посещение 
православных 
выставок  

В течение года 
согласно графику 
выставок; выездное 
мероприятие; 

«Свет веры православной» 
Поволжский православный 
институт;  

очная Руководитель 
отдела по работе с 
абитуриентами и 
студентами, 
кураторы, 
студенческий 
Совет 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Подготовка 
пасхального 
мероприятия  

Апрель 2022; атриум 
института; формат-
ярмарка, 

«Пасхальная неделя» 
Поволжский православный 
институт 

очная Кураторы, 
студенческий 
Совет 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 



представление, 
презентации 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, время 
и формат 

проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Проведение беседы 
в студенческих 
группах  

сентябрь, 
лекционная 
аудитория 
института, формат-
беседа 

«О традициях института и 
правилах внутреннего 
распорядка обучающихся», 
Поволжский православный 
институт 

очная Кураторы,  
руководитель 
отдела по работе с 
абитуриентами и 
студентами 
 

Студенты очной 
формы обучения 1-4 
курсов 

Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
бесед, кураторских 
часов  

ежемесячно в 
течение года, 
лекционные 
аудитории 
института, формат-
дискуссионный клуб 

«Об  оценке студентами своих 
гражданских позиций, понятий 
национальных и 
общечеловеческих ценностей, 
идеалов и патриотического 
отношения к России» 
Поволжский православный 
институт 

очная кафедра теологии, 
философии и 
истории, куратор-
священник 

Студенты очной 
формы обучения 1-4 
курсов 

Подготовка и 
публикация 
материалов, 
освещающих 
мероприятия 
гражданской 
направленности на 
сайте и в газете 
института 

ежемесячно в 
течение года 

Статьи на сайт института и в 
студенческой газете «Гаудеамус» 
Поволжский православный 
институт 

 Редколлегия 
газеты, пресс-
центр 

Студенты, занятые во 
внеучебном проекте 
«Журналистика» 

Организация и 
проведение 

ежемесячно в 
течение года, 

«Памятные даты и события 
истории России», Поволжский 

очная Кафедра 
теологии, 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 



вечеров-встреч со 
студентами 

лекционная 
аудитория, формат-
беседа 

православный институт философии и 
истории 
Заведующий 
научной 
библиотекой 

курсов 

Проведение в 
группах 
мероприятия по 
значимым 
символам России 

октябрь, лекционная 
аудитория, формат-
семинарское занятие 

«Изучение государственных, 
региональных и 
общенациональных символов 
России», Поволжский 
православный институт 

очная Кафедра 
теологии, 
философии и 
истории 
Заведующий 
научной 
библиотекой 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Организация 
участия студентов 
в 
гражданско-
патриотических 
акциях, 
возложениях 
венков к 
памятникам боевой 
славы, 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 
государственным 
праздникам 

в течение года. 
Выездные 
мероприятия 

«Акция памяти ВОВ», «День 
России», «День Победы» 
Поволжский православный 
институт 

очная Руководитель 
отдела по работе с 
абитуриентами и 
студентами, 
Студенческий 
Совет, кураторы, 
пресс-центр 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Посещение 
виртуального 
русского музея и 
музейно-
выставочного 
комплекса 

В течение года, МВК 
Поволжского 
православного 
института, формат-
видеолекция 

«Значимые события в истории 
России» Поволжский 
православный институт 

очная Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Проведение Май 2022; научная «Стихи о войне» Поволжский очная Секция русского Студенты очной 



литературного 
вечера  

библиотека 
института; формат- 
тематический вечер-
встреча 

православный институт языка и 
литературы, 
студенческий 
Совет, старший 
куратор 

формы обучения  1-4 
курсов 

Проведение 
фестиваля 
патриотической 
песни 

Май 2022; атриум 
института; формат-
конкурс 

«Военные мелодии» Поволжский 
православный институт 

очная Руководитель 
хора, 
студенческий 
Совет, старший 
куратор 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

 

Культурно-творческое воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
от 

Количество 
участников 

Организация 
работы 
творческих 
коллективов по 
направлениям 
 
 

В течение года; 
аудитории института; 
формат-творческие 
встречи, лекции 

музейно-экскурсионная 
деятельность; 
- хоровое пение; 
- фольклорно-
этнографическая лаборатория; 
- организация событий; 
- хореография; 
- организация работы 
вожатого детского летнего 
лагеря 
- журналистика 
- библиотечное дело 
- секция «Волейбол» 
- секция «Баскетбол»; 
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Участие В течение года; «День защиты детей», «День очная Волонтерская Студенты 1-4 курсов 



студентов в 
благотворительн
ых акциях 

формат-встреча, 
мастер-класс 

учителя», «Рождество». 
«Пасха» Поволжский 
православный институт 

группа, 
руководитель 
академической 
студенческой 
волонтерской 
группы 

очной формы обучения 

Участие 
студентов во 
Всероссийской 
переписи 
населения; 
организация 
работы группы 
волонтеров в 
поликлиниках 
г.Тольятти 

В течение года; 
формат-встреча 

«Всероссийская перепись 
населения» 

очная Отдел по работе 
со студентами и 
абитуриентами, 
старший куратор 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Подготовка и 
проведение 
праздника 
«Посвящение в 
студенты» для 
студентов 
первого курса 

Ноябрь 2021; бальный 
зал; формат-
представление 

«Посвящение в студенты»  
Поволжский православный 
институт 

очная Студенческий 
Совет, старший 
куратор 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Рождественская 
поздравительная 
программа для 
студентов 

январь 2021; бальный 
зал; формат-
представление 

«Рождественские бальные 
игры» 
Поволжский православный 
институт 

очная Студенческий 
Совет, кураторы 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Посещение  
филармонии 
института 

В течение года 
согласно графику 
представлений; 
концертный зал 
института ; формат- 
представление 

Фольклорный 
спектакль«Кузьминки», 
концерт духовно-этнического 
ансамбля «Алконост», ансамбля 
«Резонанс», мюзикл «Духи 
дома», рождественское 
представление «Вертеп», 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
музыкального 
образования, 
фольклорно-

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 



концерт «Прокофьев К.С», 
«Stabatmater» и другие; 
Поволжский православный 
институт 

этнографическая 
лаборатория 

Участие 
студентов в 
фестивале 
иностранных 
языков 

Декабрь 2021; 
бальный зал; формат-
конкурс 

«Фестиваль иностранных 
языков», Поволжский 
православный институт 

очная Кафедра 
зарубежной 
филологии 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Концерт 
студентов и 
преподавателей 
кафедры 
Музыкальное 
образование 

Март 2022; бальный 
зал; формат-концерт 

«Отчетный концерт», 
Поволжский православный 
институт 

очная Зав.кафедрой 
музыкального 
образования 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Организация и 
проведение VI  
Поволжского 
регионального 
конкурса 
музыкантов-
исполнителей 
«Орфей» 

Декабрь 2021; 
дистантно; формат-
конкурс 

«Орфей»;  
Поволжский православный 
институт 

очная Завкафедрой 
музыкального 
образования 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 
профиля «музыкальное 
образование» и 
занимающиеся во 
внеучебнои проекте 
«Хоровое пение» 

Участие в 
организации и 
проведении 
мюзикла  

Октябрь-декабрь 
2021; концертный зал 
института; формат-
представление 

«Духи дома», Поволжский 
православный институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения  

Концерт, 
посвящённый 
Дню студентов, 
«Татьянин день» 

Январь 2022; бальный 
зал; формат-концерт 

«Татьянин День» Поволжский 
православный институт 

очная Зав.кафедрой 
музыкального 
образования 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Участие 
студентов в 
качестве 

Октябрь 2021; 
концертный зал 
института; формат-

«Живая старина. Китеж град», 
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 



ведущих, 
волонтеров и 
участников в VI 
Всероссийском 
фестивале-
конкурсе 
духовных стихов 
и песнопений 
«Живая старина. 
Китеж град» 

представление работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Участие 
студентов в 
качестве 
ведущих, 
волонтеров и 
участников в 
обрядовом 
фольклорном 
празднике 
"Осенние 
Кузьминки» 

Ноябрь 2021; 
концертный зал 
института; формат-
спектакль 

«Осенние кузьминки» 
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития, 
студенты 
фольклорно-
этнографической 
лаборатории 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Участие 
студентов в 
качестве 
ведущих, 
волонтеров и 
участников в 
празднике 
Прощания с 
Масленицей в 
интерактивном 
формате на 
городских 
площадках 

Март 2022; городские 
площадки; формат-
представление 

«Прощай, масленица!» 
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедройэкон
омики и бизнес-
развития, 
студенты 
фольклорно-
этнографической 
лаборатории 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения, 
учащиеся 
гуманитарного 
колледжа и 
православной 
классической гимназии 



Участие 
студентов в 
Фестивале 
традиционной 
кухни народов 
Поволжья и  
Конкурсе-
дегустации 
«Квашеная 
капуста»  

Март 2022; атриум 
института; формат-
конкурс 

«Квашеная капуста»; 
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития, 
кураторы 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения, 
учащиеся 
гуманитарного 
колледжа и 
православной 
классической гимназии 

Участие 
студентов в 
качестве 
ведущих, 
волонтеров и 
участников в 
фольклорном 
празднике 
«Красная горка» 
на территории 
трех Скверов 

Май 2022; 
Итальянский сквер, 
Сквер в честь 50-
летия АВТОВАЗа; 
Сквер им. С.Ф. 
Жилкина; формат-
представление 

«Красная горка», Поволжский 
православный институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения, 
учащиеся 
гуманитарного 
колледжа и 
православной 
классической гимназии 

Участие 
студентов в 
качестве 
ведущих, 
волонтеров и 
участников в 
Фестивале 
колокольного 
звона 

Май 2022; Сквер им. 
50 лет АВТОВАЗа и 
колокольня храма 
Трех Святителей при 
Поволжском 
православном 
институте; формат-
фестиваль 

«Волжские звоны»; 
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения, 
учащиеся православной 
классической гимназии 

Участие 
студентов в 
качестве 
ведущих, 

Июнь 2022; городские 
улицы; формат-
шествие 

«Троица.Зеленые святки»,  
Поволжский православный 
институт 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 



волонтеров и 
участников в 
фольклорном 
празднике 
Троица. 

зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития, 
кураторы 

Участие 
студентов в 
качестве 
ведущих, 
волонтеров и 
участников в 
празднике «День 
семьи, любви и 
верности». 

8 июля 2022; храм 
Петра и Февроньи 
Муромских; формат- 
представление 

«День семьи, любви и 
верности»  
Поволжский православный 
институт 
 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

Участие 
студентов в V 
Слете 
православной 
молодежи ( 
дискуссионный 
клуб, духовные 
беседы, мастер-
классы, народные 
игры, традиции, 
обряды и 
обычаи). 

Июнь 2022; г.Самара; 
формат-слет 

«Слет православной 
молодежи»; 
 Самарская епархия 

очная Помощник 
ректора по 
воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития, 
кураторы 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы обучения 

 

Научно-образовательное воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Участие в февраль 2022г. «Коворкинг по английскому очная Зав.кафедрой Студенты 1-4 курсов 



методическом 
коворкинге по 
английскому 
языку 

лекционная 
аудитория; формат-
дискуссия, мастер-
классы 

языку»; Поволжский 
православный институт 

зарубежной 
филологии, 
преподаватели 
кафедры 

профиля «Зарубежная 
филология» 

Участие 
студентов 
института и 
колледжа, 
учащихся 
гимназии в 
общероссийской 
образовательной 
акции и 
фестивале 
экономической 
науки   

октябрь 2021, 
лекционная 
аудитория; формат- 
диктант 

«Всероссийский экономический 
диктант», Вольное 
Экономическое Общество 
России 

онлайн Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Экономическое 
образование» 

Участие 
студентов 
института и 
колледжа, 
учащихся 
гимназии в 
общероссийской 
образовательной 
акции  

Апрель 2022; 
дистантно; 
формат-викторина 

«Финансовый зачет»; 
Вольное Экономическое 
Общество России 

онлайн Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Экономическое 
образование» 

Участие 
студентов в 
международной 
акции  

 Ноябрь 2021; 
дистантно; формат-
диктант 

«Этнографический диктант»;  
Федеральное Агентство по 
делам национальностей 

дистанционная Зав.кафедрой 
теологии, 
философии, 
истории 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения 

Участие 
студентов в 
международной 
акции  

 Май 2022; дистантно; 
формат-диктант 

Исторический диктант, 
Федеральное Агентство по 
делам национальностей 

дистанционная Зав.кафедрой 
теологии, 
философии, 
истории 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения 

Организация Октябрь 2021; "Рядом с Пушкиным умнеет очная Преподаватели Студенты 1-4 курсов 



осенних 
историко-
филологических 
Покровских 
чтений для 
учащихся 
Гуманитарного 
колледжа, 
Православной 
классической 
гимназии и 
Института.  

научная библиотека; 
формат-творческая 
встреча 

всё, что может поумнеть", 
Поволжский православный 
институт 

кафедры русского 
языка и 
литературы 

профиля 
«Отечественная 
филология» 

Заседание 
литературного 
объединения    

Март 2022 «Всемирный день писателя», 
Поволжский православный 
институт 

очная Преподаватели 
кафедры русского 
языка и 
литературы 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Отечественная 
филология» и 
«Зарубежная 
филология» 

Участие 
студентов в 
Научно-
практической 
студенческой 
конференции 
"Русская 
культура: 
единство в 
многообразии" и 
круглом столе  

Сентябрь 2021; 
лекционная 
аудитория; формат-
круглый стол 

«Современная фиксация 
явлений и объектов 
традиционной народной 
культуры», Поволжский 
православный институт 

очная Помощник ректора 
по воспитательной 
работе, 
зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения 

Участие 
студентов в III 
Рождественских 
Образовательных 
чтениях 

Декабрь 2021; 
лекционная 
аудитория, бальный 
зал; формат- 
конференция 

« К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и 
религиозность» 
Поволжский православный 
институт 

очная Зав.кафедрой 
теологии, 
философии, 
истории 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения 



Тольяттинской 
епархии 
 

Профессионально-трудовое воспитание 

Виды 
деятельности 

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 
участников 

Организация 
собраний с 
первокурсниками, 
торжественное 
вручение 
студенческих 
билетов и 
зачетных книжек 

1 сентября; атриум 
института; формат-
собрание 

«День знаний: введение в 
специальность» Поволжский 
православный институт 

очная Заведующие 
кафедрами, 
кураторы 

Студенты очной 
формы обучения  1 
курса 

Проведение 
кураторских 
часов 
профессионально
й направленности 

В течение года; 
лекционная 
аудитория; формат-
беседа 

«Мы-студенты», «Учеба-
главный труд студента»; 
«Права и обязанности 
студента»; «Требования 
профессии к будущему 
специалисту»; «Основы 
учебной деятельности» 
Поволжский православный 
институт 

очная Кураторы, 
заведующие 
кафедрами 

Студенты очной 
формы обучения  1 
курса 

Проведение 
анкетирования в 
группах нового 
набора по 
адаптации к 
студенческой 
жизни: 

Сентябрь 2021; 
лекционная 
аудитория; формат-
анкетирование 

«Творческий портрет 
первокурсника» 
Поволжский православный 
институт 

очная Кураторы, 
заведующие 
кафедрами 

Студенты очной 
формы обучения  1 
курса 

Вовлечение В течение года; Внеучебные проекты: очная Помощник Студенты очной 



студентов в 
работу кружков, 
клубов, секций, 
объединений, 
творческих 
коллективов, 
направленных на 
профессионально
е и личностное 
развитие 
студентов 

лекционные 
аудитории; формат-
встреча 

«Журналистика», 
«Тьюторство», «Волонтеры 
культуры», «Хоровое пение», 
«Библиотечное дело», 
«Музейно-экскурсионная 
деятельность», «Театральная 
деятельность» Поволжский 
православный институт 

ректора по 
воспитательной 
работе, старший 
куратор, 
кураторы, 
студенческий 
Совет 

формы обучения  1-4  
курсов 

Подготовка и 
проведение 
«Недель кафедр»  

В течение года по 
отдельному графику; 
лекционные 
аудитории; формат-
круглый стол, беседа, 
видеолекция, мастер-
класс 

«Неделя кафедры…» 
Поволжский православный 
институт 

очная Заведующие 
кафедрами 

Студенты 1-4 курсов 
по направлениям, 
преподаватели 

Организация и 
проведение 
книжных 
выставок 
 

В течение года; 
научная библиотека 
института; формат-
беседа 

«Знакомьтесь: новая учебно-
методическая литература» 
 Поволжский православный 
институт 

очная Заведующий 
научной 
библиотекой, 
заведующие 
кафедрами 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Встречи с 
практическими 
работниками, 
работодателями 

В течение года; 
лекционная 
аудитория; формат-
дискуссия, круглый 
стол 

«Введение в специальность» 
Поволжский православный 
институт 

очная Заведующие 
кафедрами 
 
 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Организация 
художественных 
выставок  

В течение года; 
атриум института; 
формат-творческая 
встреча 

«Выставка студентов кафедры 
изобразительного искусства», 
«Выставка преподавателей 
кафедры изобразительного 
искусства» Поволжский 
православный институт 

очная Зав.кафедрой 
изобразительного 
искусства, 
преподаватели 
кафедры 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Изобразительное 
искусство», педагоги 
кафедры 



Организация и 
проведение 
профессиональны
х творческих 
конкурсов 
изобразительной 
направленности 
для студентов и 
абитуриентов  

В течение года; 
атриум института; 
формат-конкурс 

«Моя родная школа», «Пейзаж 
в графике» Поволжский 
православный институт 

очная Зав.кафедрой 
изобразительного 
искусства 

Студенты 1-4 
курсовпрофиля 
«Изобразительное 
искусство» 

Тьюторство в 
православной 
классической 
гимназии 

В течение года; 
православная 
классическая 
гимназия; формат-
встреча с учащимися 
начальной школы 

«Мы-будущие учителя 
начальной школы» Поволжский 
православный институт 

очная Руководитель 
волонтерской 
академической 
группы студентов, 
кураторы, 
старосты 

Студенты 1-4 курсов 
профиля «Начальное 
образование»  

Участие 
студентов в 
организации 
профлагеря для 
школьников 
 

Дни школьных 
каникул; лекционные 
аудитории, атриум 
института; формат- 
круглый стол, мастер-
классы 

«Профлагерь для учащихся 10-
11 классов»  
Поволжский православный 
институт 

очная, онлайн Завкафедрой 
педагогики и 
психологии 

Студенты 1-4 курсов 
профиля «Начальное 
образование», 
учащиеся 10-11 
классов 

Участие 
студентов в 
организации 
олимпиад для 
школьников  
 
 
 

В течение года; 
формат-олимпиада 

«Олимпиада по английскому 
языку», «Олимпиада по 
истории», «Олимпиада по 
математике», «Олимпиада по 
русскому языку», «Олимпиада 
по обществознанию» 
Поволжский православный 
институт 

онлайн Заведующие 
кафедрами 

Студенты 1-2 
курсов, учащиеся 10-
11 классов 

Организация 
клуба 
межкультурной 
коммуникации 

В течение года; 
лекционная 
аудитория; формат-
дискуссия 

«День переводчика», «Ложные 
друзья переводчика», 
«»Заимствования в английском 
языке», «Как начать говорить 
бегло»  

очная Зав.кафедрой 
зарубежной 
филологии 

Студенты 1-4 курсов 
профиля«Зарубежна
я филология», 
учащиеся 10-11 
классов 



Поволжский православный 
институт 

Участие 
студентов в 
грантовой 
деятельности 

В течение года; 
формат-встреча 

Поволжский православный 
институт 

очная Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Экономическое 
образование» 

Участие 
студентов в 
проекте 
совместно с ЦБ 
РФ 

В течение года; 
выездное 
мероприятие; формат-
экскурсия, 
презентация 

«Волонтеры финансовой 
грамотности» Поволжский 
православный институт 

очная Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Экономическое 
образование», 
студенты колледжа 

Подготовка и 
проведение 
мастер-классов 
для дней 
открытых дверей 
института 

В течение года; 
аудитории 204 и 208 
института; формат- 
мастер-класс 

«Цифровая лаборатория» 
Поволжский православный 
институт 

очная Преподаватели 
кафедры 
математики и 
информатики 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Информационные 
технологии», 
учащиеся 10-11 
классов  

Организация 
встреч с 
обучающимися 
учреждений 
доп.образования, 
музыкального 
колледжа 
им.Р.К.Щедрина 

В течение года; 
атриум института; 
формат-экскурсия, 
творческая встреча 

«Музыка в моей душе» 
Поволжский православный 
институт 

очная Преподаватели 
кафедры 
музыкального 
образования 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Музыкальное 
образование» 

Посещение 
студентами 
профиля 
«Музыкальное 
образование» 
творческих 
мероприятий 
города  

В течение года; 
выездные 
мероприятия; формат-
мастер-классы, 
экскурсии 

Поволжский православный 
институт; филармония 
г.Тольятти 

очная Преподаватели 
кафедры 
музыкального 
образования 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Музыкальное 
образование» 

Участие В течение года; «Посвящение в студенты», очная Преподаватели Студенты 1-4 курсов 



студентов 
кафедры 
музыкального 
образования с 
концертными 
номерами в 
мероприятиях 
вуза  

аудитории института; 
формат-концерт 

«Педагогический форум», 
«Рождественские чтения», 
«Фестиваль иностранных 
языков», «Орфей», «Татьянин 
день», «День победы», 
«Актовый праздник института» 
Поволжский православный 
институт 

кафедры 
музыкального 
образования 

очной формы 
обучения  

Литературный 
салон 

В течение года; 
научная библиотека; 
формат-творческая 
встреча 

«Поэзия А,С.Пушкина», 
«Серебряный век русской 
поэзии», «Творчество 
Ф.М.Достоевского», «Лучшие 
произведения И.С.Бунина» 
 Поволжский православный 
институт 

очная Преподаватели 
секции русского 
языка и 
литературы  

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Отечественная 
филология», 
«Зарубежная 
филология» 

Участие 
студентов в 
международной 
образовательной 
акции «Диктант 
по английскому 
языку» 

декабрь 2021; 
лекционная 
аудитория; формат-
диктант 

«Диктант по английскому 
языку»; Поволжский 
православный институт 

онлайн Зав.кафедрой 
зарубежной 
филологии, 
преподаватели 
кафедры 

Студенты 1-4 курсов 
профиля очной 
формы обучения 

Организация и 
проведение 
брейн-ринга  

октябрь-ноябрь 
2021г.; лекционная 
аудитория; формат-
брейн-ринг 

«Экономика в нашей жизни» 
 Поволжский православный 
институт 

очная Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
различных 
направлений 
подготовки 

Участие 
студентов 
института и 
колледжа в Дне 
открытых дверей 
Волго-Вятского 
Главного 
Управления 

Ноябрь 2021; 
выездное 
мероприятие; формат-
встреча, экскурсия 

«День открытых дверей»  
Волго-Вятское Главное 
Управление Центрального 
Банка РФ 
 

очная Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«Экономическое 
образование» 



Центрального 
Банка РФ 
(Отделение по 
Самарской обл.) 
Участие 
студентов в 
Неделе 
киберграмотност
и 

Октябрь 2021; 
лекционная аудитоия; 
формат- дискуссия, 
мастер-класс, 
олимпиада 

«Неделя киберграмотности»; 
Банк России при поддержке 
Ассоциации развития 
финансовой грамотности 

онлайн Зав.кафедрой 
экономики и 
бизнес-развития 

Студенты 1-4 курсов 
различных 
направлений 
подготовки 

Профессиональн
ый конкурс  для 
студентов  3-го 
курса 

Май 2022; аудитория 
208; формат-конкурс 

«Умные уроки Smart», 
Поволжский православный  
институт 

очная Заведующий 
кафедрой 
математики и 
информатики 

Студенты 3 курса 
профиля 
«информационные 
технологии» 

Участие в 
организации и 
проведении XVII 
Городского 
Сретенского 
фестиваля 
духовной музыки 

Февраль 2022; 
бальный зал; формат-
конкурс 

«Сретенский фестиваль», 
Поволжский православный 
 институт 

очная Преподаватели 
кафедры 
музыкального 
образования 

Студенты 1-4 курсов 
профиля 
«музыкальное 
образование» 

Участие 
студентов во 
Всероссийском 
фестивале «Наука 
0+» 

Октябрь-ноябрь 2021; 
лекционные 
аудитории, 
концертный зал; 
формат-форум, 
мастер-классы, 
конференция 

«Наука 0+»  
Поволжский православный 
 институт 

очная Заведующие 
кафедрами 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения 

Участие 
студентов в 
региональном 
конкурсе 
переводов 

Октябрь-январь; 
дистантно; формат-
конкурс 

«Конкурс переводов» 
Поволжский православный 
институт 

дистанционная Зав.кафедрой 
зарубежной 
филологии, 
преподаватели 
кафедры 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения; учащиеся 
10-11 классов школ 
Самарской обл. 

Заседание 
литературного 

Февраль 2022; 
научная библиотека; 

«Всемирный день писателя»,  
Поволжский православный 

очная Преподаватели 
секции русского 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 



объединения 
 

формат-дискуссия институт языка и 
литературы 

обучения 

Участие 
студентов в 
организации 
конкурса 
«Начальная 
школа 21 века» 
 

Февраль-март 2022; 
дистантно; формат-
конкурс 

«Начальная школа 21 века», 
 Поволжский православный 
институт 

дистанционная Преподаватели 
кафедры 
педагогики и 
психологии 

Студенты 1-4 курсов 
очной формы 
обучения профиля 
«Начальное 
образование» 

 

Пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни 

Виды 
деятельности  

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 
мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Проведение 
просветительских 
мероприятий и 
мероприятий по 
профилактике 
несчастных 
случаев, 
инфекционных 
заболеваний, 
новой 
коронавирусной 
инфекции 
(COVID-19) 

В течение года; 
лекционная 
аудитория; формат-
лекция 

«Профилактика заболеваний» 
Поволжский православный 
институт 

очная медик Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Организация и 
проведение 
санитарно-
противоэпидемич
еских и 

В течение года; 
формат-беседа 

Поволжский православный 
институт 

очная медик Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 



профилактически
х мероприятий 
Профилактика 
туберкулеза, 
организация 
флюорографическ
ого обследования 
студентов 

В течение года Поволжский православный 
институт 

очная медик Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Участие 
студентов в дне 
здоровья 

Октябрь 2021; лыжная 
база г.Тольятти; 
формат-соревнования 

«День здоровья» Поволжский 
православный институт 

очная Кураторы,студенче
ский Совет 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

Универсиада г.о. 
Тольятти среди 
обучающихся 
учреждений 
высшего 
образования и 
СПО по 
баскетболу и 
волейболу 

По графику «Универсиада по баскетболу», 
«Универсиада по волейболу», 
министерство спорта 
Самарской области 

очная Преподаватель 
физической 
культуры 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 
курсов 

 

Правовое воспитание, профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

Виды 
деятельности 

Дата, место, время 
и формат 

проведения 

Название мероприятия и 
организатор 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 
участников 

Организация 
работы  кураторов 
академических 
групп со 
студентами 
«группы риска» и 
их родителями, 

В течение учебного 
года; лекционная 

аудитория; формат-
беседа 

Беседы «О правах и 
обязанностях студента», «Об 

актуальных проблемах 
современной молодежи» 

Поволжский православный 
институт 

очная Руководитель 
отдела по работе с 
абитуриентами и 

студентами, 
кураторы 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 

курсов 



проведение 
кураторских часов 
по профилактике 
саморазрушающего 
и асоциального 
поведения среди 
молодежи 
Организация бесед, 
лекций, диспутов и 
дискуссий по 
актуальным 
вопросам права и 
правосознания
  

В течение учебного 
года; лекционная 

аудитория; формат-
диспут, лекция 

«Актуальные вопросы права и 
правосознания» Поволжский 

православный институт 

очная Кафедра теологии, 
философии и 

истории 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 

курсов 

Выпуски
 студенческо
й газеты, 
посвященные 
проблемам 
правосознания   

В течение года; 
фомат-газета 

Статьи и заметки в газете по 
данной проблеме; Поволжский 

православный институт 

 Редколлегия 
института, 

Студенческий 
совет 

Студенты очной 
формы обучения, 

занятые во 
внеучебном проекте 

«Журналистика»  

Викторина «Имею 
право», 
посвященная 
Конституции 
Российской 
Федерации 

Декабрь 2021; 
лекционная 

аудитория; формат-
викторина 

«Имею право» Поволжский 
православный институт 

очная Кафедра теологии, 
философии и 

истории 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 

курсов 

Доведение 
федеральных и 
региональных 
законодательных 
актов о 
противодействии 
терроризму и 
экстремизму до 

В течение года; 
формат- беседа 

«О противодействии 
терроризму и экстремизму», 
Поволжский православный 

институт 

очная Отдел по работе с 
абитуриентами и 
студентами,  
кураторы 

 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 

курсов 



организаторов 
воспитательной 
работы и студентов 
вуза 
Обеспечение 
соблюдения 
Правил 
внутреннего 
распорядка   

В течение года; 
формат- беседа 

«О правилах внутреннего 
распорядка», Поволжский 

православный институт 

очная Отдел по работе с 
абитуриентами и 
студентами,  
кураторы 

 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 

курсов 

Изучение и 
использование в 
практической 
деятельности вуза 
передового опыта 
по профилактике 
национального и 
религиозного 
экстремизма, 
формированию 
толерантного 
сознания и 
поведения 
будущих 
специалистов 

В течение года; 
лекционная 

аудитория формат- 
беседа 

«Профилактика религиозного 
экстремизма», «Формирование 

толерантного создания 
будущих специалистов», 

Поволжский православный 
институт 

очная Отдел по работе с 
абитуриентами и 
студентами,  
кураторы 

 

Студенты очной 
формы обучения  1-4 

курсов 

Беседа со 
студентами 4 курса 
в рамках 
дисциплины 
«Религии мира» об 
опасности 
религиозного 
экстремизма и 
деструктивных 
сект 

В течение года; 
лекционная 

аудитория;  формат- 
беседа 

«Об опасности религиозного 
экстремизма» Поволжский 

православный институт 

очная Завкафедрой 
теологии,  

философии и 
истории 

Студенты очной 
формы обучения  4 

курса 



Беседа со 
студентами 1-2 
курса в рамках 
дисциплины 
«История России» 
об опасности 
межэтнических 
конфликтов и роли 
толерантности в 
межнациональных 
отношениях 

В течение года; 
лекционная 

аудитория; формат- 
беседа 

«Об опасности межэтнических 
конфликтов», «Роль 

толерантности в 
межнациональных 

отношениях», Поволжский 
православный институт 

очная Завкафедрой 
теологии,  

философии и 
истории 

Студенты очной 
формы обучения  1-2 

курсов 



 
 
 
 
 




