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1. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

отчет внеклассных мероприятий по адаптации студентов СПО и ВО МИЛМЖ ВШНИ 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Общее собрание: «Составление графиков дежурства по столовой». 

Организационные моменты. Избираем новый совет общежития. 

03.09.2021 комендант, 

воспитатель 

выполнено 

3. Тематические классные часы на примерную тему: «Давайте познакомимся».  

Встреча с администрацией, куратором.   
01.09.2021 

 

кураторы групп 

воспитатель 

выполнено 

4. Индивидуальные беседы с целью изучения студентов, их интересов, 

природных, общих и творческих способностей, их навыков критического 

самоанализа 

сентябрь 

2021 

 

 

воспитатель 

кураторы 

выполнено 

5. Общее собрание.  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка студенческого общежития. 

Обсуждение плана работы общежития, существующих и возможных проблем и 

способов их разрешения.  

Знакомство первокурсников с условиями проживания в общежитии, с 

установившимися традициями. Режим дня.  

Знакомство с советом общежития и старостой общежития. 

02.09.2021 

 

 

воспитатель 

кураторы 

администрация 

 

 

выполнено 

7. Вовлечение студентов в художественную самодеятельность, в спортивные 

секции; занятия по расписанию секций и студий 

в течение года 

руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатель, 

преподаватели 

выполнено 

 

8. Участие в смотрах-конкурсах: «Лучшая комната в общежитии». в течение года 

воспитатель 

члены Совета 

общежития 

выполнено 



 

9. Индивидуальная работа с родителями в течение года 

администрация 

кураторы 

воспитатель 

выполнено 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2021 ГОДА 

 

Направление работы: Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: 

формирование гражданской культуры: патриотической, национальной, классовой, правовой, политической; воспитание толерантности, правого 

сознания. 

Задачи: 

формирование личности как гражданина своей страны, готового и способного полноценно выполнять объективные гражданские роли. 

 

срок мероприятие ответственный Кол-во 

участни

ков 

Отметка о 

выполнении 

01.09.2021 Классный час к Дню знаний кураторы групп 121 выполнено 

14.09.21 Встреча с начальником Мстерской пожарной части  Кузиным 

Д.А. Беседа о пожарной безопасности. 

Юдина И.И. 87 выполнено 

01.10.21 Тренировочное пожарно-тактическое учение подразделением 

Вязниковского ПСГ 

Юдина И.И.  

кураторы групп 

95 выполнено 

11.12.2021 Тематический классный час «Конституция – основной закон 

государства и государственные символы России » 

куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 

18.12.2021 Классный час на тему «Не дайте себя обмануть» кураторы групп 121 выполнено 

19.04.21 "День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ" Андрющина Т.Р. 74 выполнено 

14.05.21 Музыкально- поэтическая композиция "У войны не женское 

лицо", посвященная Дню Победы. 

Андрющина Т.Р. 82 выполнено 

19.11.21 Встреча с начальником полиции Тумаковым П.А. Беседа на 

тему: «Антитеррористическая безопасность» 

Юдина И.И.  

кураторы групп 

104 выполнено 

 

Направление работы: Профессионально-ориентирующее воспитание  

Задачи: 

 формирование личности (студента и молодого специалиста-педагога) и развитие сформированных необходимых для процессов 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/den_pamjati_zhertv_genocida_sovetskogo_naroda_v_gody_vov/2021-04-29-231
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/vstrecha_s_nachalnikom_policii_tumakovym_p_a/2021-11-22-260


оптимального функционирования коллектива единомышленников качеств личности (педагогов старшего звена) как субъектов коллективных 

и межличностных отношений, формирование коммуникативной культуры личности, культуры самоорганизации и самоуправления в системе 

коллективных отношений; 

 воспитание уважения и ответственности к родным, близким, товарищам, учителям и воспитателям; формирование основ семейной и 

педагогической культуры.  

срок мероприятие ответственный кол-во отметка о 

выполнении 

2021 Проведение Мастер-классов в рамках профориентации Преподаватели и студенты 5 выполнено 

2021 Еженедельные занятия «Вечерние занятия» для студентов СПО преподаватель учебной 

дисциплины «Живопись» 

Гурьянова Н.К. 

77 выполнено 

10.09.2021 Просмотр-конкурс "Летние зарисовки"  Демидова Н.А. 

 

77 выполнено 

31.10.2021 День открытых дверей. Проведение экскурсий и мастер-

классов по лаковой миниатюрной живописи, иконописи и 

художественной вышивке. 

Юдина И.И.                     

Бабанова Л.В                

20 выполнено 

21.11.2021 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение орнаментального мотива»  

Демидова Н.А. 12 выполнено 

2021 Проведение экскурсий по филиалу Юдина И.И.                     

Бабанова Л.В                

10 выполнено 

2021 Конкурсы на лучшую комнату в общежитии Воспитатель общежития, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

84 выполнено 

21.02.2021 Лекция на тему: «Мой родной русский язык», посвященная 

Международному дню родного языка. 

Преподаватели- члены 

СХР 

8 выполнено 

06.03.21 Участие в  выставке «Тема чаепития в произведениях 

традиционных художественных промыслов» Сергиев Посад 

Юдина И.И. студенты 

МИЛМЖ 

9 выполнено 

12.03.2021 Масленица Андрющина Т.Р. 76 выполнено 

26.03.21 Участие в научно- студенческом семинаре «Развитие 

художественной вышивки в России и за рубежом. 

Исторический аспект» 

Юдина И.И. коллектив 

МИЛМЖ 

65 выполнено 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_nauchno_studencheskom_seminare_razvitie_khudozhestvennoj_vyshivki_v_rossii_i_za_rubezhom_istoricheskij_aspekt/2021-03-27-223
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_nauchno_studencheskom_seminare_razvitie_khudozhestvennoj_vyshivki_v_rossii_i_za_rubezhom_istoricheskij_aspekt/2021-03-27-223
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_nauchno_studencheskom_seminare_razvitie_khudozhestvennoj_vyshivki_v_rossii_i_za_rubezhom_istoricheskij_aspekt/2021-03-27-223


26.03.21 V областной конкурс детского художественного творчества, 

посвященный народным промыслам Мстёры и декоративно-

прикладному искусству России «Мстерские узоры» 

Юдина И.И. коллектив 

МИЛМЖ 

34 выполнено 

27.03.21 День открытых дверей Юдина И.И. коллектив 

МИЛМЖ 

27 выполнено 

30.03.21 Участие в выставки студенческих работ МИЛМЖ ВШНИ - 

«Великолепие художественного наследия России» в Белгороде 

Юдина И.И. 17 выполнено 

08.04.21 Творческая встреча с Заслуженным художником России, 

владимирским живописцем Модоровым О.Н. 

Юдина И.И.  59 выполнено 

08.04.21 Литературная гостиная «Век из света…», посвященная поэзии 

серебряного века. 

Юдина И.И. Андрющина 

Т.Р. 

63 выполнено 

05.05-07.05.21 III Всероссийский пленэр-конкурс "Мстёрский пленэр" Юдина И.И. коллектив 

МИЛМЖ 

47 выполнено 

13.05-14.05.21 Международный Форум студентов, аспирантов, молодых 

ученых «КУЛЬТУРА РОССИИ В XXI ВЕКЕ: ПРОШЛОЕ В 

НАСТОЯЩЕМ, НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕМ» 

Юдина И.И.  12 выполнено 

28.05.21 Участие в конкурсе экскурсоводов в Мстерском 

художественном музее 

Юдина И.И. 3 выполнено 

17-30.05.21 Участие в конкурсе Арт-Кластер "Таврида" Крым Юдина И.И 2 выполнено 

28.08.21 Участие в праздновании 500 летия Мстёры Юдина И.И. коллектив 

МИЛМЖ 

15 выполнено 

 

Направление работы: Спортивное и здоровьевоспитывающее воспитание 

Задачи:  

развитие потребностей и знаний здорового образа жизни. 

сроки мероприятия ответственные кол-во 

участни

ков 

отметка о 

выполнении 

17.09.2021 Спортивно-развлекательная программа «Арбузник» АндрющинаТ.Р. 

Антоновский Ф.Ф.          

 

98 выполнено 

сентябрь 

19.09.2021 

Участие в районном соревновании «Кросс нации» Антоновский Ф.Ф.          5 выполнено 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/tvorcheskaja_vstrecha_s_zasluzhennym_khudozhnikom_rossii_vladimirskim_zhivopiscem_modorovym_o_n/2021-04-05-228
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/tvorcheskaja_vstrecha_s_zasluzhennym_khudozhnikom_rossii_vladimirskim_zhivopiscem_modorovym_o_n/2021-04-05-228
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/iii_vserossijskij_plenehr_konkurs_mstjorskij_plenehr/2021-05-12-232
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_forum_studentov_aspirantov_molodykh_uchenykh_kultura_rossii_v_xxi_veke_proshloe_v_nastojashhem_nastojashhee_v_budushhem/2021-05-17-233
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_forum_studentov_aspirantov_molodykh_uchenykh_kultura_rossii_v_xxi_veke_proshloe_v_nastojashhem_nastojashhee_v_budushhem/2021-05-17-233
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_forum_studentov_aspirantov_molodykh_uchenykh_kultura_rossii_v_xxi_veke_proshloe_v_nastojashhem_nastojashhee_v_budushhem/2021-05-17-233
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_konkurse_ehkskursovodov/2021-06-04-235
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_konkurse_art_klaster_tavrida/2021-06-15-236
http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_prazdnovanii_500_letija_mstjory/2021-09-02-238


Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

14.09 

2021 

Соревнования: «Осенний кросс» - первенство 1-2 курсов СПО Антоновский Ф.Ф. 98 выполнено 

18.12. 

2021 

Первенство филиала по волейболу Антоновский Ф.Ф. 98 выполнено 

07.04.21 Участие в чемпионате Вязниковского района по стрельбе Антоновский Ф.Ф. 2  

Два раза в неделю Тренажерный зал – факультатив. Антоновский Ф.Ф. 98 выполнено 

Два раза в неделю Факультатив по волейболу. Антоновский Ф.Ф. 98 выполнено 

 

Направление работы: Экологическое воспитание 

Задачи:  

формирование экологической культуры, культуры взаимодействия с природой; 

сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

октябрь 

2021 

Классный час «Под кайфом жизни нет» Куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

 

21 выполнено 

декабрь 

2021 

Классный час на тему: «Безопасность в Интернете: касается 

всех, касается каждого!» 

Куратор 3курса СПО 

 Л.В. Бабанова 

25 выполнено 

февраль 

2021 

Внеклассное мероприятие по информатике «Знатоки 

информатики» 

Куратор 3 курса СПО 

Л.В. Бабанова 

25 выполнено 

 

Направление работы: Студенческое самоуправление 

сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

Ежемесячно Проведение заседаний Студенческого совета студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

20 выполнено 

Ежемесячно Проведение заседаний Совета общежития студенческий Совет 

общежития 

84 выполнено 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/uchastie_v_chempionate_vjaznikovskogo_rajona_po_strelbe/2021-04-29-230


Ежедневно Студенческая Радиорубка информационный комитет 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

5 выполнено 

21.01.22 День студента. История возникновения 

праздника(радиорубка).Чаепитие с пирогами 

 Юдина И.И. Андрющина 

Т.Р.                      

 выполнено 

     

Направление работы: Культурно-творческое воспитание 

Цель:  

формирование ценностного отношения к проблеме саморазвития личностной культуры в сфере духовных потребностей; 

развитие полученных основ социально-поведенческой культуры. 

 

Задачи: 

1. формирование и развитие системы этических понятий и требований, соответствующих духовно-культурному уровню личности художника 

народного искусства; 

2. развитие гражданских качеств будущих специалистов в области национальной художественной культуры; 

3. формирование и совершенствование здорового морально психологического климата в группах и филиале; 

4. формирование основ коллективной этики у будущих специалистов народного искусства. 

 

сроки мероприятия ответственный Кол-во Отметка о 

выполнении 

01.09.2021 Посещение Мстерского художественного музея кураторы групп 98 выполнено 

2021 Выставки к памятным датам  Савенкова Л.Н. 121 выполнено 

2021 Ежедневное вещание Студенческой радиорубки Мстерского 

филиала ВШНИ 

Савенкова Л.Н 5 выполнено 

05.10.2021 Конкурс «Осенний букет» Андрющина Т.Р. 

 

15 выполнено 

05.10.2021 Концерт, посвящённый Дню учителя. Андрющина Т.Р. 

 

98 выполнено 

23.10.2021 Вечер: «Посвящение в студенты» Андрющина Т.Р. 

 кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 



18.11.2021 

 

Классный час «Влияние курения и алкоголя на организм 

человека» -18 ноября – международный день отказа от курения 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

актив курса 

25 выполнено 

26.01.2021 Классный час на тему: «Татьянин день. История праздника. 

Студенческое братство, что это?» 

Андрющина Т.Р. 

 кураторы групп 

25 выполнено 
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