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План-отчет внеклассных мероприятий по адаптации студентов СПО  и ВО МИЛМЖ ВШНИ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Заселение в общежитие с 29.08.18 

по 01.09.18 

комендант, 

Воспитатель 

выполнено 

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

Организационные моменты. Избираем новый совет общежития. 

31.08.2018 комендант, 

воспитатель 

выполнено 

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

Встреча с администрацией, куратором.   
01.09.2018 

 

кураторы групп 

воспитатель 

выполнено 

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

природных, общих и творческих способностей, их навыков критического 

самоанализа 

сентябрь 

2018 

 

 

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. 

03.09.2018 

 

 

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 

 



ПЛАН-ОТЧЕТ воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 

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 

01.09.2018 Классный час к Дню знаний кураторы групп 118 выполнено 

14.10.2018 Участие в 20-м открытом фестивале духовного искусства 

«Чистый тон» г. Вязники 

зам.директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

04.11.2018 Открытый классный час «Государственные символы России 

(флаг, герб и гимн – история становления)» 

педагог-организатор 

кураторы групп 

74 выполнено 

01.11.2017 Участие в областном конкурсе знатоков истории "Я горжусь 

Россией", проходившем на базе Владимирского колледжа 

инновационных технологий. 

педагог-организатор 

студенты 

2 выполнено 

16.11.2018 Классный час «Международный день толерантности» куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

с 20.11.2018 

по 26.11.2018 

Неделя, посвящѐнная Дню Матери. Зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ, 

кураторы групп 

23 выполнено 

08.12.2018 Тематический классный час «Конституция – главный закон 

жизни» 

куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 

08.12.2018 Беседа «12 декабря – день Конституции РФ. Конвенция о 

правах ребенка» 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

20.02.2019 Открытый классный час «Непобедимая и легендарная» 
 

куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 

февраль 

2019 

Беседа " Компьютер и здоровье" куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

01.03.2019 Беседа «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 



19.03.2019 Участие во II-ом этапе XIII конференции Владимирского 

регионального отделения всероссийской общественной 

организации "Молодая гвардия Единой России" 

мл. научный сотрудник 

куратор ВО 

Уколова Ю.И. 

3 выполнено 

22.03.2019 Классный час на тему «Не дайте себя обмануть» кураторы групп 118 выполнено 

04.05.2019 Тематический классный час «Хроника чувств» куратор 2 курса СПО 

Андрющина Т.Р. 

21 выполнено 

09.05.2019 Акция «Бессмертный полк» зам. директора по 

социально-

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ, 

кураторы групп 

62 выполнено 

17.05.2019 Открытый классный час о легендах Крыма «Крымское 

ожерелье» 

педагог-организатор 93 выполнено 

 

Направление работы: Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

Задачи: 

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

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 

2018-2019 Проведение Мастер-классов в рамках профориентации Преподаватели и студенты 15 выполнено 

2018-2019 Еженедельные занятия со студентами СПО «Вечерний 

рисунок» 

преподаватель учебной 

дисциплины «Живопись» 

Гурьянова Н.К. 

74 выполнено 

2018-2019 Еженедельные занятия со студентами ВО «Вечерний рисунок – 

Стилизация и трансформация фигуры человека» 

мл. научный сотрудник 

куратор ВО 

Уколова Ю.И. 

26 выполнено 

01.09.2018 Выдвижение кандидатур студентов для занесения на доску 

«Лучшие студенты» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

воспитатель, председатель 

15 выполнено 



студенческого Совета 

ВШНИ 

  сентябрь 

2018 

Выставка дипломных работ студентов выпуска 2017-2018 

учебного года в музее Мстерского филиала ВШНИ 

зав. музеем 

МИЛМЖ ВШНИ 

Бабанова Л.В. 

10 выполнено 

10.09.2018 Просмотр-конкурс "Летние зарисовки" секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

74 выполнено 

 сентябрь 

2018 

Открытие выставки дипломных работ студентов Мстерского 

филиала ВШНИ во Мстерском художественном музее. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Гусева П.В. 

10 выполнено 

07.10.2018 Выставка студенческих работ в Художественно-

педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в Сергиевом 

Посаде к 100 летию музея. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Гусева П.В. 

15 выполнено 

с 07.10.2018 

по 09.10.2018 

Участие в 11-м Фестиваль науки в Москве. Выставка 

дипломных и курсовых работ. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Гусева П.В. 

23 выполнено 

октябрь 

2018 

Участие в Ярмарке вакансий в г. Ковров с 

профориентационной работой  

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

12 выполнено 

24.10.2018 Выставка – конкурс «Золотая осень» секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

17 выполнено 

28.10.2018 Участие в Ярмарке вакансий в г. Гороховец с 

профориентационной работой 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

14 выполнено 

ноябрь 

2018 

Участие в Международном открытом конкурсе для молодых 

дизайнеров и модельеров «Из ткани целый мир создам» в 

рамках проведения международного фестиваля культуры и 

творчества «Палитра мира» в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в  

г. Саратов 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР 

1 выполнено 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО «Летние работы» - акварель – 

2017-18 уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

12 выполнено 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО «Летние работы» - графика – 

2017-18 уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

12 выполнено 



филиала 

Струнина Н.И. 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение орнаментального мотива» – 2017-18 

уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

14 выполнено 

24.11.2018 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение полосы орнамента из элементов 

растительного мира» – 2018-19 уч.год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

14 выполнено 

24.11.2018 День открытых дверей. Проведение экскурсий и мастер-

классов по лаковой миниатюрной живописи, иконописи и 

художественной вышивке. 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

мл. научный сотрудник 

52 выполнено 

25.11.2018 Выставка работ студентов и Дефиле в ДК п. Мстера, 

посвященные Дню матери. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР 

мл. научный сотрудник 

15 выполнено 

03.12.2018 Персональная выставка работ студентов 3-го курса СПО 

Киселевой Н. и Авдонина Д. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам.директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

12.12.2018 Выставка работ студентов 1 и 2 курсов программы ВО 

направления «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», квалификация «Академический бакалавр», 

выполненных под руководством старшего преподавателя 

кафедры Рисунка и Живописи ВШНИ А.Л. Уткина по 

дисциплине «Пластическая анатомия» 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

преподаватель уч. 

дисциплины «Рисунок» 

16 выполнено 

18.12.2018 Проведение мастер-класса по живописи для студентов 1 и 2 

курса СПО преподавателем Мстерского филиала ВШНИ 

Лебедевым Ю.А.  

преподаватель уч. 

дисциплины «Рисунок» 

37 выполнено 

декабрь 

2018 

Мастер- класс профессора В.Ф. Некосова для студентов ВО. зав. кафедрой 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

26 выполнено 

12.02.2019 Выдвижение кандидатур студентов для занесения на доску 

«Лучшие студенты» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

15 выполнено 

http://mstera-vshni.ucoz.ru/news/vystavka_rabot_studentov_i_defile_v_dk_p_mstera/2018-11-26-130


воспитательной работе, 

кураторы групп, 

воспитатель, председатель 

студенческого Совета 

ВШНИ 

с 05.12.2019 

по 29.12.2019 

Выставка дипломных работ студентов во Мстерском 

художественном музее «Наследники Мстерских традиций: 

Прошлое в настоящем, настоящее в будущем.» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

заведующий музеем 

филиала 

21 выполнено 

17.01.2019 Участие в открытии выставки «Фатьяновы родом из Мстеры» 

во Мстерском художественном музее 17 января 2019 

года, посвященной 100-летию со дня рождения А.И. Фатьянова. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе. 

34 выполнено 

16.02.2019 IV Областной конкурс детского художественного творчества 

«Мстерские узоры» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

70 выполнено 

12.03.2019 Экскурсия и мастер-класс по лаковой миниатюрной живописи 

и художественной вышивке во Мстерском институте для 

инвалидов из г.Владимира. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Демидова Н.А. 

студенты 2 курса СПО 

5 выполнено 

12.03.2019 Открытие выставки персональных работ студентов Мстерского 

института лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. 

Модорова Д. Авдонина и Н. Киселевой в Детской 

художественной школе им. И.С. Куликова г. Муром 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе. 

2 выполнено 

20.03.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы 

композиции «Выполнение орнаментального мотива» 2018-2019 

уч. год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

12 выполнено 

20.03.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине 

Исполнительское мастерство «Графика» 2018-2019 уч. год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

15 выполнено 

20.03.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине 

Исполнительское мастерство «Иконописные зарисовки» 2018-

2019 уч. год 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И. 

17 выполнено 



23.03.2019 День открытых дверей. Мастер-классы и экскурсии по 

филиалу. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

70 выполнено 

апрель 

2019 

Организованы поездки с выставками работ студентов по 

лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивке 

для участие в родительских собраниях с выпускниками и 

родителями с презентацией и выставкой с целью 

профориентации: в Школе искусств им. Ошанина г. Вязники, в 

ДХШ и ДШИ на родительские собрания в Ковров, Красную 

Горбатку, Малыгино, Гороховец.  

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

15 выполнено 

01-05.04.2019 Выставка в Государственной Думе «Молодежь Союзного 

государства: великолепие творческого наследия Беларуси и 

России». 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

1 выполнено 

03-18.04.2019 Выставка работ студентов Высшего и Среднего 

профессионального образования по лаковой миниатюрной 

живописи и художественной вышивке "Мы молодой весны 

гонцы" во Владимирском областном Доме работников искусств 

им. Ю.А. Тумарина. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

23 выполнено 

04.04.2019 Семинар для профессорско-преподавательского состава и 

студентов высшего и среднего профессионального образования 

института «Ключевые правила ведения работы над 

декоративным рисунком и живописью», проводимый 

кандидатом педагогических наук, членом Союза художников 

России, доцентом кафедры рисунка и живописи головного вуза 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» М. 

О. Ломакиным 

мл. научный сотрудник 70 выполнено 

26.04.2019 Участие с выставкой работ студентов по лаковой миниатюрной 

живописи, иконописи и вышивке. в большом экономическом 

форуме «Национальные проекты: от стабилизации к 

развитию», на котором Мстѐрский институт лаковой 

миниатюрной живописи в Вязниках 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

14 выполнено 

06-08.05.2019 II Всероссийский пленэр-конкурс юных художников памяти  

И.Д. Юдина «МСТЕРСКИЙ ПЛЕНЭР» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

94 выполнено 

24.05.2019 День науки во Мстерском филиале ВШНИ. 

Отборочные слушания докладов студентов филиала к научной 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

мл. научный сотрудник 

83 выполнено 



"Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее 

в будущем" (ВО), г. Санкт-Петербург 

май 

2019 

Участие во Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем", г. Санкт-

Петербург. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

мл. научный сотрудник 

3 выполнено 

29.05.2019 Участие во Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем" (СПО), г. Москва 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

мл. научный сотрудник 

 

2 выполнено 

07.06.2019 Выставка работ Народного художника России Фомичева Л.А., 

Заслуженных художников России Некосова В.Ф. и Мошковича 

В.К., Л.А. Демодовой в рамках Встречи выпускников-2019 

зам. директора по УР                      

зав. музеем 

70 выполнено 

с 07.06.2019 

по 07.07.2019 

Выставка граверных и ювелирных изделий из запасников 

Мстерского художественного музея «Возрождение промысла» 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

зав. музеем 

70 выполнено 

2018-2019 Персональные выставки лучших студентов по итогам 

экзаменационной сессии 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

зам директора по УР, 

секретарь 

художественного Совета 

филиала 

 

23 выполнено 

2018-2019 Проведение экскурсий по филиалу секретарь 

художественного Совета 

филиала 

Струнина Н.И 

10 выполнено 

2018-2019 Конкурсы на лучшую комнату в общежитии Воспитатель общежития, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

84 выполнено 

декабрь 2018      июнь 

2019 

«Трудовой десант» - уборка территории и помещений филиала  кураторы групп, 

зам. директора по АХР 

98 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 

19.09.2018 Спортивно-развлекательная программа «Арбузник» студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

педагог-организатор 

98 выполнено 

сентябрь 

2018 

Участие в районном соревновании «Кросс нации» руководитель физического 

воспитания 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

5 выполнено 

сентябрь 

2018 

Соревнования: «Осенний кросс» - первенство 1-2 курсов СПО руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

октябрь 

2018 

Первенство филиала по шашкам и шахматам руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

октябрь 

2018 

Участие в районном первенстве по волейболу среди мужских 

команд 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

4 выполнено 

ноябрь 

2018 

ОФП – первенство филиала на отжимания, подтягивание, пресс руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

декабрь 

2018 

Первенство филиала по волейболу руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

18.02.2019 Занятия для студентов среднего профессионального 

образования на тему: "Безопасность на водных объектах". 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В 

25 выполнено 

февраль 

2019 

Соревнования по волейболу и настольному теннису между 

команд Мстерского и Холуйского филиалов. 

руководитель физического 

воспитания 

118 выполнено 

февраль 

2019 

Участие в районном первенстве по волейболу среди мужских 

команд 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

4 выполнено 

март 

2019 

Первенство филиала по настольному теннису руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 



март 

2019 

Участие в районном первенстве по волейболу среди женских 

команд 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

2 выполнено 

апрель 

2019 

ПИ - Русская лапта руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

08.05.2019 Участие в 74-й традиционной легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Маяк», посвященной Дню Победы в ВОВ 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вязниковского района 

15 выполнено 

Два раза в неделю Тренажерный зал – факультатив. руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

Два раза в неделю Факультатив по волейболу. руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

 

Направление работы: Экологическое воспитание 

Задачи:  

формирование экологической культуры, культуры взаимодействия с природой; 

 

 

сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

октябрь 

2018 

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

Андрющина Т.Р. 

 

21 выполнено 

декабрь 

2018 

Классный час на тему: «Безопасность в Интернете: касается 

всех, касается каждого!» 

Куратор 3 курса СПО 

 Л.В. Бабанова 

25 выполнено 

февраль 

2019 

Внеклассное мероприятие по информатике «Знатоки 

информатики» 

Куратор 3 курса СПО 

Л.В. Бабанова 

25 выполнено 

июль 

2019 

Соревнования «Техника пешеходного туризма» (стадион) руководитель физического 

воспитания 

98 выполнено 

май 

2019 

Экологический десант – однодневный поход в Акиньшино. руководитель физического 

воспитания 

26 выполнено 

Раз в 3 мес. Часы общения по ЗОЖ: Мода и здоровье, Жизнь без алкоголя и 

табака, О наркотиках с разных сторон, Роль питания в ЗОЖ. 

кураторы курсов 121 выполнено 

 

Направление работы: Студенческое самоуправление 



сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

Ежемесячно Проведение заседаний Студенческого совета Воспитатель, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

20 выполнено 

Ежемесячно Проведение заседаний Совета общежития Воспитатель, 

студенческий Совет 

общежития 

84 выполнено 

Ежедневно Студенческая Радиорубка информационный комитет 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

5 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 

01.09.2018 Посещение Мстерского художественного музея кураторы групп 98 выполнено 

09.09.2018 Выставка к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

7 выполнено 

с 10.09.2018 Ежедневное вещание Студенческой радиорубки Мстерского 

филиала ВШНИ 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

зав.библиотекой 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

5 выполнено 

21.09.2018 Выставка День воинской славы России – День победы русских 

полков в Куликовской битве 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ  

3 выполнено 

05.10.2018 Конкурс фотографий «Что такое осень…» зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

15 выполнено 



студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

05.10.2018 Концерт, посвящѐнный Дню учителя. зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 

19.10.2018 Выставка к 100-летию со дня рождения А.А. Галича 

(Гинзбурга) поэта, драматурга 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

12 выполнено 

21.10.2018 Участие в открытом районном фестивале духовного искусства 

«Чистый тон» 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

25.10.2018 Вечер: «Посвящение в студенты» зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 

ноябрь 

2018 

Выставка к 440-летию со дня рождения Дмитрия Пожарского, 

государственного и военного деятеля 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

7 выполнено 

12.11.2018 Участие во Всероссийском студенческом конкурсе-фестивале 

«А у нас в семье традиция…» в Елецком государственном 

университете имени И.А. Бунина. (1 место) 

мл. научный сотрудник 2 выполнено 

ноябрь 

2018 

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 

11.12.2018 Выставка к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

21 выполнено 

12.12.2018 Выставка День Конституции РФ зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

15 выполнено 

декабрь 

2018 

Экскурсионная программа для студентов СПО и ВО по городам 

Владимир (1К), Городец (2К), Суздаль (3К), 

Сергиев-Посад (ВО) 

кураторы групп 98 выполнено 

18.12.2018 

20.12.2018 

Поездка 3 и 2 курсов СПО в Нижний Новгород в 

Академический театр драмы на спектакли "Три сестры" и 

"Гранатовый браслет". 

кураторы групп 56 выполнено 



28.12.2018 Выставка к 110-летию со дня рождения Е.Е. Вучетича – 

российского скульптора 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

9 выполнено 

27.12.2018 Новогодний вечер – 2018 зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

104 выполнено 

27.01.2018 Выставка к 140-летию со дня рождения писателя П.П, Бажова зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

15 выполнено 

26.01.2018 Классный час на тему: «Татьянин день. История праздника. 

Студенческое братство, что это?» 

куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

02.02.2018 День воинской славы России – День победы в Сталинградской 

битве (76 лет) 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

10 выполнено 

13.02.2018 Выставка к 250-летию со дня рождения писателя И.А. Крылова зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

8 выполнено 

12.02.2018 Беседа «Компьютер и здоровье» куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

14/15.02.2018 Сеанс Дискуссионного киноклуба – «Ромео и Джульетта». 

Киноверсия режиссера Франко Дзефирелли. 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

75 выполнено 

23.02.2018 Выставка, посвящѐнная Дню защитника Отечества зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

12 выполнено 

03.03.2018 Выставка «165 лет со дня рождения Ван Гога» зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

10 выполнено 

06.03.2019 Межфилиальный спортивно-творческий конкурс «Лучший 

дуэт» (участвовали 7 филиалов) 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

2 выполнено 

07.03.2019 Широкая масленица. «Гуляй, народ – масленица у ворот!» зам директора по 

социально-

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

студенческий Совет 

МИЛМЖ ВШНИ 

98 выполнено 

13.03.2019 Участие в XV районном конкурсе чтецов «Звучащее слово», 

посвященного 100-летию со дня рождения поэта-песенника 

А.И. Фатьянова (2 место) 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

3 выполнено 



14.03.2019 Выставка к 140-летию со дня рождения немецкого физика А. 

Эйнштейна 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ 

7 выполнено 

20.03.2019 Участие студенток 1-го курса СПО в конкурсе чтецов ДШИ им. 

Ошанина г. Вязники (1 и 2 места) 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

2 выполнено 

29.03.2019 Организована поездка-поощрение лучших студентов, 

обучающихся по программе высшего образования направления 

подготовки – 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (бакалавр) в Государственный 

Кремлевский Дворец г. Москва на юбилейный концерт к 100-

летию поэта-песенника Алексея Фатьянов «В городском саду 

играет…». 

куратор групп ВО 

Уколова Ю.И. 

5 выполнено 

04.2018 Гагаринский урок «Космос – это мы» куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

09.05.2018 Выставка «День Победы» зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ педагог-

организатор, студенты 

15 выполнено 

22.05.2018 Выставка к 160-летию со дня рождения английского писателя 

А.К. Дойла 

зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ педагог-

организатор, студенты 

10 выполнено 

06.06.2018 Выставка «Пушкинский День России» зав.библиотекой 

МИЛМЖ ВШНИ педагог-

организатор, студенты 

8 выполнено 

07.06.2018 День встречи выпускников училища им. Модорова и 

Мстерского филиала ВШНИ. Организация выставок работ 

выпускников. 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

студенты, 

ППС,сотрудники 

34 выполнено 

   

Направление работы: Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

Задачи:  

 

 

сроки мероприятия ответственные Кол-во 

участн. 

Отметка о 

выполнении 

27.09.2018 День пенсионной грамотности куратор 3 курса СПО 

Бабанова Л.В. 

25 выполнено 

2018-19 Встреча с Д.В. Наумовым - главой администрации 

муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 

района 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

98 выполнено 



социально-

воспитательной работе 

2018-19 Встреча с руководителем художественной мастерской «Русское 

Искусство Мстеры» С.Н. Суховым 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

зам директора по УР 

87 выполнено 

2018-19 Встреча с председателем мстерского отделения Союза 

художников России А.К. Якимочевым 

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

зам директора по УР 

75 выполнено 

2018-19 Встреча с Главой Вязниковского района, Председателем Совета 

народных депутатов В.В. Лопуховым  

директор 

МИЛМЖ ВШНИ, 

зам директора по 

социально-

воспитательной работе 

93 выполнено 

 

 

 


