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План мероприятий по воспитательной работе на 2021/2022 учебный год  

МИЛМЖ ВШНИ 

СЕНТЯБРЬ 2021 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельност

и 

Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(оффлайн) 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия (беседа, 

вечер, видеоурок, 

конкурс, мастер-класс 

и прочее) 

Ответственн

ый 
Количеств

о 

участников  

гражданское  социально-

культурный 

 01.09 

МИЛМЖ  

 «День 

знаний» 

 Торжественная линейка и 

экскурсии по 
достопримечательностям  

п. Мстёра 

Юдина И.И.   120 

патриотическое  музейный  01.09  «Выпуск 

2021» 

 Выставка  Бабанова ЛВ 120  

духовно-

нравственное 
 эстетический   09.09   «Всемирный 

день красоты» 

Бседа об эстетике  кураторы  70 

физическое спортивный 17.09 Осенний кросс 

1 км.  

Соревнование  по 

институту и  району 

Антоновский 

ФФ 

60 

экологическое             

трудовое  воспитательн

ый  

 с 01.09  Адаптация 

студентов 1 

курса 

 Работа с родителями, 

беседы, собрания 

 Загорцева 

СЮ,кураторы 

25  

культурно-

творческое 
 коллективно- 

творческий 

24.09               

МИЛМЖ 
«Арбузник»   Конкурс  фигурного 

вырезания арбуза 

(карвинг) 

 Андрющина 

Т.Р.  

120 

научно-

образовательно

е 

культурно-

познавательн

ый  

 27.09 205 лет со дня 

рождения АК 

Толстого  

 Онлайн-презентация  Савенкова 

Л.Н. 

 120 

  

ОКТЯБРЬ 2021 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, 

вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-

класс и 

прочее) 

Ответственный Коли

честв

о 

участ

нико

в  

гражданское           
патриотическое       

духовно-

нравственное 
 коллективное 

творческий 

 04.10. 

МИЛМЖ 

 «Международный 

день животных» 

 Выставка 

зарисовок  и 

этюдов 

домашних 

питомцев 

 Лебедев Ю.А.   Демидова 

Н.А. 

 70 

физическое спортивный 15.10. «Спортивные 

старты» 

Соревнования 

по ОФП  

Антоновский ФФ 60 

экологическое             

трудовое  коллективный В течение 

месяца 

 Осенняя уборка 

территории 

 трудовой 

урок 

 Изразцова ОЕ  120 

культурно-

творческое 
коллективное 

творческий 

 05.10. 

МИЛМЖ 

 «День учителя» :Выпуск 

газеты, 

конкурс 

осенних 

Андрющина Т.Р   120 



букетов, 

концерт 

культурно-

творческое 
 досуговый  22.10. 

МИЛМЖ 

«Посвящение в 

студенты» 

 вечер АндрющинаТ.Р        кураторы  120 

научно-

образовательное 
 культурно-

познавательный  

 29.10  120 лет со дня 

рождения М.И. 

Цветаевой 

 Литературная 

гостиная 

 Савенкова Л.Н.  77 

  

 

Ноябрь 2021 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, 

вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-класс 

и прочее) 

Ответственный Количество 

участников  

гражданское             

патриотическое  социально-

культурный 

 03.11 

МИЛМЖ 

 День народного 

единства 

 Радиопередача 

Историческая 

справка  

 АндрющинаТ.Р          120 

духовно-

нравственное 

 познавательный  19.11 

МИЛМЖ 

 200 лет со дня 

рождения  Ф.М. 

Достоевского 

 Радиопередача 

«Красотою 

спасётся мир» 

 Савенкова Л.Н.  120 

физическое  спортивный  12.11  «Весёлые 

Васюки» 

(шахматы, 

шашки) 

Межкурсовые 

соревнования  

Антоновский 

ФФ 

 60 

экологическое             

трудовое             

культурно-

творческое 

профессиональный  25.11 

МИЛМЖ 

 120 лет со дня 

рождения  

Е.Чарушина  

 Просмотр 

фильма о 

художнике- 

аниматоре 

«Волшебный 

мир зверей и 

птиц» 

 Савенкова Л.Н  50 

научно-

образовательное 

 выставочный  01.11.  200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевского 

 литературные 

произведения 

на стенде 

библиотеки 

 Савенкова Л.Н  120 

  

Декабрь 2021 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, вечер, 

видеоурок, 

конкурс, мастер-

класс и прочее) 

Ответственный Количество 

участников  

гражданское             
патриотическое научно-

исследовательский  
 10.12 

МИЛМЖ 

День 

Конституции  
 Презентация 

«Государственные 

символы России» 

 АндрющинаТ.Р  студенты         70 

духовно-

нравственное 
            

физическое спортивный  17.12.  Волейбольный  

мяч  
 Межкурсовые 
соревнования 

Антоновский ФФ 60 

экологическое             



трудовое             
культурно-

творческое 
 развлекательно-

творческая 
 28.12  Новогодний 

вечер 

 вечер  АндрющинаТ.Р          75 

научно-

образовательное 
 научно-
исследовательский  

 13.12  200 лет со 

дня 

рождения 

А.С. 

Некрасова 

 Презентация: 

«Некрасов в 

Мстёре» 

Коткова Т.Е.   70 

  

Январь 2022 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, 

вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-класс 

и прочее) 

Ответственный Количество 

участников  

гражданское досуговый  21.01 

МИЛМЖ 
  День 

студента 
 Чаепитие с 

пирогами 

 Юдина И.И.   

патриотическое           
духовно-

нравственное 
 религиозно-

исторический  

 11.01 

МИЛМЖ  
«День 

памяти 

преподобного 

Ильи 

Муромца»  

Презентация   Андрющина Т.Р. 

Савенкова Л.Н. 
 35 

физическое             
экологическое             
трудовое             
культурно-

творческое 
 выставочный  11.01 190 лет со дня 

рождения 

И.И.Шишкина 

Книжная 

выставка  
 Савенкова Л.Н.  120 

научно-

образовательное 
            

  

Февраль 2022 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-класс и 

прочее) 

Ответственный Количество 

участников  

гражданское 

 

  выставочный 

 

 

 21.02  «Сражающееся 

искусство» 

 Библиотечная 

выставка 

 Савенкова Л.Н.  120 

патриотическое  выставочный   музей Бабанова Л.В. 25 

духовно-

нравственное 

      

физическое    22.02 «Будущий воин»    Соревнования  

ОФП 

 Антоновский 

Ф.Ф. 

 30 

экологическое             

трудовое             



культурно-

творческое 

 познавательный  21.02.  «Международный 

день родного 

языка» 

 Викторина 

«Знаток родного 

языка 

 Савенкова Л.Н.  70 

научно-

образовательное 

 выставочный  08.02.   

2022. Музей 

МИЛМЖ 

 «Творчество и 

мы». День науки 

Выставка работ 

студентов и 

преподавателей  

 Бабанова Л.В. 

Демидова Н.А. 

 15 

  

Март 2022 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, вечер, 

видеоурок, 

конкурс, мастер-

класс и прочее) 

Ответственный Количество 

участников  

гражданское  профориентацион 

ный 

 26.03  День 

открытых 

дверей 

 Профориентация, 

экскурсии 

 Юдина И.И.  15 

патриотическое             

духовно-

нравственное 
 развлекательно-

творческий 

 11.03  «Широкая 

масленица» 

Конкурс по 

выпечке и 

украшению 

блинов.   

 Андрющина Т.Р. 

Крестьянинова  

СЮ 

 120 

физическое             

экологическое             

трудовое             

культурно-

творческое 
 развлекательно-

досуговый 

04.03. 8 марта  Выпуск газеты, 

конкурс икебан, 

концерт 

АндрющинаТ.Р         120 

научно-

образовательное 
 проектный  25.03   

МИЛМЖ 
«Мстёрские 

узоры» 

Конкурс   Юдина И.И.  30 

  

Апрель 2022 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-класс и 

прочее) 

Ответственнй Количество 

участников  

гражданское  Развлекательно-

творческий 

 01.04. 

МИЛМЖ  

 День смеха Выпуск 

сатирической 

газеты  

Култышова Е.А.              
Савенкова Л.Н. 

 7 

патриотическое  научно-
исследовательский  

 12.04 

МИЛМЖ 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики  

Радиопередача   Савенкова Л.Н.  120 

духовно-

нравственное 
 познавательно-

воспитательный 

 04.04 

МИЛМЖ 

90 лет со дня 

рождения 

А.А.Тарковского  

 Просмотр 

фильма 

«Андрей 

Рублёв 

 Андрющина 

Т.Р. 
 70 

физическое             
экологическое учебно-

исследовательс 

кий 

21.04  

МИЛМЖ 

«Здоровая 

планета-

здоровые люди» 

Презентация-

беседа 

Бабанова 

Л.В. 

25 

трудовое   коллективный  22.04 

МИЛМЖ 
 «Моя 

территория. 

 Субботник  Андрющина Т.Р 

.Изразцова О.Е. 
 70 



Нам здесь 

жить» 

культурно-

творческое 
            

научно-

образовательное 
            

  

Май 2022 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведени

я (онлайн) 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-класс и 

прочее) 

Ответственны

й 
Количеств

о 

участников  

гражданское             

патриотическое  добровольчес 

кий 

 09.05. 

памятник 

солдату 

 Бессмертный 

полк. 

Демонстрация 

Возложение 

цветов  

 Юдина И.И.  25 

духовно-

нравственное 
 познавательный  31.05 

МИЛМЖ 

 130 лет со дня 

рождения 

К.Г.Паустовского 

 Онлайн 

презентация 

 Савенкова Л.Н.   

физическое спортивный 09.05 «9 мая» эстафета  АнтоновскийФ.Ф.  10 

экологическое         
трудовое             
культурно-

творческое 
художественный  4-6.05. 

МИЛМЖ 
«Мстёрские 

пленэры»  

Творческий 

конкурс 

 Юдина И.И.  10-15 

научно-

образовательно

е 

  18.05   МХ

М 

 Международный 

день музея 

«Ночь в музее»  Загорцева С.Ю.    

  

Июнь 2022 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Даты, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

(онлайн) 

Название 

мероприятия 

и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(беседа, вечер, 

видеоурок, 

конкурс, 

мастер-класс и 

прочее) 

Ответственный Количество 

участников  

гражданское         
патриотическое  воспитательный  10.06. 

МИЛМЖ 

 День 

России. 

«Красота 

моей 

Родины» 

 Фотовыставка  Андрющина Т.Р.  20 

духовно-

нравственное 
            

физическое  спортивный  03.06 Основы 

туристических 

навыков 

  Пеший поход  Антоновский 

Ф.Ф. 

 30 

экологическое             
трудовое             



культурно-

творческое 
 учебный По 

графику  
 Защита 

дипломных 

работ 

 Выступления 

выпускников 
 Юдина И.И.  28 

научно-

образовательное 
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