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Направления 

воспитательной 

работы 

Вид деятельности Дата, время, 

место 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственно

е 

подразделение

/ 

ответственное 

лицо 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Сентябрь 2021 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебно-

экскурсионная 

03.09.2021, 

Донской 

монастырь 

Молебен в Донском монастыре у 

мощей свт.Тихона с экскурсией по 

монастырю 

Молебен и 

экскурсия 

Иер. И.Воробьев   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

трудовая/богослужеб

ная 

16.09.21 - 19.09.21, 

с.Пощупово, 

Рязанская область 

Поездка в Иоанно-Богословский 

монастырь на картошку 

Работа на 

картофельном поле 

Иер.И.Воробьев 

+ПО ПСТБИ 

  

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебно-

экскурсионная 

27.09.21 Поездка в Троице-Сергиеву Лавру Молебен/экскурсия Иер.И.Воробьев

+ 

ПО ПСТБИ 

  

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 29.09.21 факультетская служба Литургия Прот. П. 

Хондзинский 

  

  

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

сентябрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная Сентябрь-октябрь Собеседование с первокурсниками 

Богословского факультета 

Собеседование Иер.И.Воробьев   



Октябрь 2021 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 09.10.2021, ГЗ 

ПСТГУ в Лиховом 

пер, 6 

Литургия в День святителя Тихона и 

апостола Иоанна Богослова 

Литургия Иер. Иоанн 

Воробьев 

  

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

октябрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

научно-

образовательное 

познавательная октябрь Встреча в студенческой гостиной с 

преподавателями 

Собрание Иер.И.Воробьев   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная октябрь Экскурсия в Сретенский монастырь Экскурсия Иер.И.Воробьев   

Ноябрь 2021 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 18.11.2021, ГЗ 

ПСТГУ в Лиховом 

пер, 6 

Литургия в день избрания свт. Тихона 

на патриарший престол 

Литургия прот. Николай 

Емельянов 

  

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

ноябрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

научно-

образовательное 

познавательная октябрь Встреча в студенческой гостиной с 

преподавателями 

Собрание Иер.И.Воробьев   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная октябрь Экскурсия на Подворье ТСЛ Экскурсия Иер.И.Воробьев   

Декабрь 2021 



духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 02.12.21 Факультетская служба в день 

Свт.митр. Филарета Московского 

Литургия Прот.П.Хондзин

ский 

  

научно-

образовательное 

познавательная декабрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

научно-

образовательное 

познавательная октябрь Встреча в студенческой гостиной с 

преподавателями 

Собрание Иер.И.Воробьев   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная октябрь Экскурсия в Высоко-Петровский 

монастырь 

Экскурсия Иер.И.Воробьев   

Январь 2022 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 31.01.22 Факультетская литургия Литургия Прот.П.Хондзин

ский 

  

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

январь Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

Февраль 2022 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 12.02 Факультетская служба Литургия Прот.П.Хондзин

ский 

  

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

февраль Заседание НСО Собрание Н.Столяров   



научно-

образовательное 

профориентационная 14-15.02 Педагогическая практика 3-го курса Подготовка и 

Проведение уроков 

в 

общеобразовательн

ых школах 

И.Бакулин   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

культурная февраль Участие в Сергиевском хоровом 

фестивале в Ростове 

Хоровой 

фестиваль, поездка 

Иер.А.Зайцев   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая Масленица Встреча преподавателей БФ Встреча Прот.П.Хондзин

ский 

  

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая октябрь Встреча в студенческой гостиной с 

преподавателями - масленица 

Праздник Иер.И.Воробьев   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная октябрь Экскурсия к месту Страстного 

монастыря 

Экскурсия Иер.И.Воробьев   

Март 2022 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

март Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 1-я неделя поста Канон Андрея Критского в Великий 

четверг и ЛПД в пятницу 

Богослужение Прот.П.Хондзин

ский 

  

Апрель 2022 



научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

апрель Заседание НСО Собрание Н.Скляров   

Май 2022 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 21.05 Факультетская служба Богослужение Прот.П.Хондзин

ский 

  

научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

май Заседание НСО Собрание Н.Столяров   

Июль 2022 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

  01.07.21 – 26.07.21 Студенческий лагерь Богословского 

Факультета в Иоанно-Богословском 

монастыре 

Студенческий 

лагерь 

ПО ПСТБИ   

 

 


