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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МИЛМЖ ВШНИ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мстѐра 

2019



План внеклассных мероприятий по адаптации студентов СПО и ВО МИЛМЖ ВШНИ 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Заселение в общежитие 29.08-02.09.19  Комендант, 

Воспитатель 

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

Организационные моменты. Организация выборов нового состава совета 

общежития. 

03.09.2019 Комендант, 

Воспитатель 

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

Встреча с администрацией, куратором.   
02.09.2019 

 

куратор 

воспитатель 

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

природных, общих и творческих способностей, их навыков критического 

самоанализа. 

в течение 

сентября 

 

воспитатель 

кураторы 

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. 

05.09.2019 

 

 

Воспитатель, кураторы, 

администрация 

6. Вовлечение студентов в художественную самодеятельность, в спортивные 

секции; занятия по расписанию секций и студий 2019-2020 уч г 

Антоновский ФФ 

Воспитатель. 

преподаватели 

 

7. Участие в смотрах-конкурсах: «Лучшая комната в общежитии». 2019-2020 уч г 
воспитатель 

совет общежития 

 

8. Индивидуальная работа с родителями 2019-2020 уч г 

администрация 

 кураторы 

воспитатель 



 

ПЛАН  воспитательной работы на 2019-2020 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 

 02.09.2019 Классный час к Дню знаний Кураторы групп 

 01.11.2019 Открытый классный час «Государственные символы России (флаг, герб и гимн – история 

становления)» 

Андрющина Т.Р 

 16.11.2019 Классный час «Международный день толерантности» Бабанова Л.В. 

 18-22.11.19 Неделя, посвящѐнная Дню Матери. Андрющина Т.Р. 

Куратор курса 

 06.12.2019 Тематический классный час "Конституция - главный закон жизни" Андрющина Т.Р. 

 06.12.2019 Беседа «12 декабря – день Конституции РФ. Конвенция о правах ребенка» Бабанова Л.В.  

 20.02.2020 Открытый классный час «Непобедимая и легендарная» Андрющина Т.Р. 

 февраль 

2020 

Беседа " Компьютер и здоровье" Бабанова Л.В. 

 01.03.2020 Беседа «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» Бабанова Л.В. 

 22.03.2020 Классный час на тему «Не дайте себя обмануть» Кураторы групп 

 09.05.2020 Акция Бессмертный полк Кураторы групп 

 17.05.2020 Открытый классный час о легендах Крыма «Крымское ожерелье» Андрющина Т.Р. 



 

 

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 

 2019-2020 Проведение Мастер-классов в рамках профориентации Преподаватели и студенты 

 2019-2020 Еженедельные занятия со студентами СПО «Вечерний рисунок» Гурьянова Н.К. 

 2019-2020 Еженедельные занятия со студентами ВО «Вечерний рисунок – 

Стилизация и трансформация фигуры человека» 

Уколова Ю.И. 

 29.08.2019 Выдвижение кандидатур студентов для занесения на доску «Лучшие 

студенты» 

кураторы групп 

 сентябрь 2019 Выставка дипломных работ студентов выпуска 2018-2019 учебного 

года в музее Мстерского филиала ВШНИ 

Музей филиала,  

Бабанова Л.В. 

 04.09.2019 Выставка работ студентов ВО «Вечерний рисунок» Уколова Ю.И. 

Борисова В.Ю. 

 10.09.2019 Просмотр-конкурс "Летние зарисовки" Струнина Н.И. 

 23.10.2019 Выставка работ студентов СПО «Летние работы» - акварель – 2019.год Гурьянова Н.К. 

 23.10.2019 Выставка работ студентов СПО «Летние работы» - графика – 2019 год Лебедев Ю.А. 

 24.11.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы композиции 

«Выполнение орнаментального мотива» – 2019-18 уч.год 

Струнина Н.И 

 24.11.2019 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Основы композиции 

«Выполнение полосы орнамента из элементов растительного мира» – 

2019-20 уч.год 

Струнина Н.И 

 30.11.2019 

29.03.2020 

День открытых дверей. Проведение экскурсий и мастер-классов по 

лаковой миниатюрной живописи, иконописи и художественной 

вышивке. 

Музей филиала,  

Струнина Н.И. 

Бабанова Л.В 

 18.12.2019 Проведение мастер-класса по рисунку для студентов 1 и 2 курса СПО 

преподавателем Мстерского филиала ВШНИ Лебедевым Ю.А.  

Юдина И.И 

 декабрь 2019 Мастер- класс профессора В.Ф. Некосова для студентов ВО. Борисова В.Ю. 



 12.02.2020 Выдвижение кандидатур студентов для занесения на доску «Лучшие 

студенты» 

кураторы групп 

 15.02.2020 IV Областной конкурс детского художественного творчества 

"Мстерские узоры" 

Участвует весь филиал 

(студенты, ППС, сотрудники) 

 20.03.2020 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Исполнительское 

мастерство «Графика» 2019-2020 уч.год 

Струнина Н.И Демидова Н.А. 

Кулышова Е.А. 

 20.03.2020 Выставка работ студентов СПО по дисциплине Исполнительское 

мастерство «Иконописные зарисовки» 2019-2020 уч.год 

Струнина Н.И Демидова Н.А. 

Кулышова Е.А 

 апрель 2020  Поездки с презентацией  и выставками работ студентов ЛМЖ и ХВ  на 

родительские собрания в ДХШ и ДШИ  г. Вязники,  г. Коврова, п. 

Красную Горбатку, с.Малыгино, г.Гороховец  с целью профориентации  

Уколова Ю.И. 

Юдина И.И. 

Бабанова Л.В.                    

 II-ое полугодие 2020 Семинар для профессорско-преподавательского состава и студентов 

высшего и среднего профессионального образования института 

«Ключевые правила ведения работы над декоративным рисунком и 

живописью» 

КПН, член СХ России, доцент 

кафедры рисунка и живописи 

головного вуза ФГБОУ ВО 

«ВШНИ (академия)» М. О. 

Ломакин 

 май 2020 III Всероссийский пленэр-конкурс юных художников памяти  

И.Д. Юдина «МСТЕРСКИЙ ПЛЕНЭР» 

Уколова Ю.И. 

Юдина И.И. 

 май 2020 День науки во Мстерском филиале ВШНИ. 

Отборочные слушания докладов студентов филиала к научной 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых "Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем" (ВО), 

г. Санкт-Петербург 

Уколова Ю.И. 

Борисова В.Ю. 

 май 2020 Участие во Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Культура России в XXI веке: прошлое в 

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

Уколова Ю.И. 

 июнь 2020 Встреча выпускников-2020 МИЛМЖ ВШНИ  

 2019-2020 Персональные выставки лучших студентов по итогам экзаменационной 

сессии 

Зам директора по УР, 

кураторы 

 2019-2020 Проведение экскурсий по филиалу Струнина Н.И. 

 2019-2020 Конкурсы на лучшую комнату в общежитии Воспитатель общежития, 

Студенческий совет 

 декабрь июль 2019-20 «Трудовой десант» - уборка территории и помещений филиала  Кураторы групп, зам. 

директора по АХР 

 



 

 

Направление работы: Спорт и здоровье 

Задачи:  

развитие потребностей и знаний здорового образа жизни. 

 

 

 сроки мероприятия ответственные 

 26 

сентября 

2019 

Межфилиальный Спортивно-развлекательный фестиваль «Арбузник» Студенческий совет. 

Педагог-организатор 

 сентябрь 

2019 

Участие в соревновании: «Кросс наций»  проводимое управлением физической культуры и спорта 

администрацией Вязниковского района 

Антоновский Ф.Ф. 

 октябрь 

2019 

Первенство филиала по шашкам и шахматам Антоновский Ф.Ф. 

 ноябрь 

2019 

ОФП – первенство филиала на отжимания, подтягивание, пресс Антоновский Ф.Ф. 

 декабрь 

2019 

Первенство филиала по волейболу Антоновский Ф.Ф. 

 февраль 

2020 

Занятия для студентов среднего профессионального образования на тему: "Безопасность на 

водных объектах". 

Бабанова Л.В 

 февраль 

2020 

Соревнования по волейболу и настольному теннису между команд Мстерского и Холуйского 

филиалов. 

Антоновский Ф.Ф. 

 март 2020 Первенство филиала по настольному теннису Антоновский Ф.Ф. 

 май 2020 Участие в 75-й традиционной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Маяк», посвященной 

Дню Победы в ВОВ 

Управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

Вязниковского района 

 Два раза в 

неделю 

Тренажерный зал – факультатив. Антоновский Ф.Ф. 

 Два раза в 

неделю 

Факультатив по волейболу. Антоновский Ф.Ф 

 



 

 

 

Направление работы: Экологическое воспитание 

Задачи:  

формирование экологической культуры, культуры взаимодействия с природой; 

 

 

 сроки мероприятия ответственные 

 10.2019 Классный час «Скажите нет наркотикам» Андрющина Т.Р. 

 12.2019 Классный час на тему: «Безопасность в Интернете: касается всех, касается каждого!» Л.В. Бабанова 

 02.2020 Внеклассное мероприятие по информатике «Знатоки информатики» Л.В. Бабанова 

 06.2020 Соревнования «Техника пешеходного туризма» (стадион) Антоновский Ф.Ф. 

 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 

 

 

 

Направление работы: Студенческое самоуправление 

Задачи:  

 

 

 сроки мероприятия ответственные 

 Ежемесячно Ежемесячно Проведение заседаний Студенческого совета. Утверждение плана 

мероприятий 

Уколова Ю.И. 

 Ежемесячно Ежемесячно Проведение заседаний Совета общежития Воспитатель общежития 

Загорцева С.Ю. 

 Еженедельно Ежедневно Студенческая Радиорубка Савенкова Л.Н. 

 



 

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 

 02.09.2019 Посещение Мстерского художественного музея Кураторы групп 

 19.09.2019 творческий вечер в рамках с гастролей поэта и композитора Артура 

Амир лы Булатова (Башкортостан) 

Лебедев Ю.А, 

 2019-2020 Выставки и литературные гостиные к памятным датам деятелей искусств. 

 

библиотекарь Мстерского филиала 

ВШНИ 

 с 10.09.2019 Ежедневное вещание Студенческой радиорубки МИЛМЖ ВШНИ Замдиректора по УВР 

Библиотекарь, студенты 

 04.10.2019 Концерт, посвящѐнный Дню учителя.  

Конкурс осенних букетов 

студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 

 15.10.2019 Конкурс фотографий «Художественные параллели» Замдиректора по УВР 

 ноябрь 2019 Научная викторина для студентов студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 

 ноябрь 2019 Вечер: «Посвящение в студенты» Студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 

 ноябрь 2019 Классный час «Влияние курения и алкоголя на организм человека» -18 ноября – 

международный день отказа от курения 

Бабанова Л.В.  

 декабрь 2019 Поездки студентов на экскурсии и выставки Кураторы 

 декабрь 2019 Новогодний вечер  Студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 



 январь 2020 Классный час на тему: «Татьянин день. История праздника. Студенческое 

братство, что это?» 

Бабанова Л.В. 

 февраль 2020 Беседа «Компьютер и здоровье» Бабанова Л.В. 

 март 2020 Межфилиальный спортивно-творческий конкурс «Лучший дуэт» Студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 

 март 2020 Широкая масленица. «Гуляй, народ – масленица у ворот!» Студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 

 в течение 

года 

Комплекс мероприятий посвященных Дню Победы. 

 Тематический классный час «Хроника чувств» 

 Акция Бессмертный полк. Возложение цветов на мемориал памяти 

погибшим воинам славы. 

 Открытый классный час «Непобедимая и легендарная» 

 Конкурс-выставка художественного коллажа «Война и семья» 

 Эссе на тему «Что я знаю о войне со слов моих родственников?» 

 Участие в 75-й традиционной легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Маяк» 

Студенческий совет, педагог-

организатор, кураторы 

 



 

 

   

Направление работы: Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

Задачи:  

 

 

 сроки мероприятия ответственные 

 2019-20 День пенсионной грамотности Отв. Бабанова Л.В. 

 2019-20 Встреча с А.С.Зининым - главой администрации 

Вязниковского района 

Уколова Ю.И. Юдина И.И. 

 2019-20 Встреча с новым главой п. Мстеры Уколова Ю.И. Юдина И.И. 

 2019-20 Встреча с председателем мстерского отделения Союза 

художников России А.К. Якимочевым 

Уколова Ю.И. Юдина И.И. 

 


