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Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

 

План воспитательной работы Института – это документ, указывающий 

содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий ее 

порядок, объем, временные границы. План позволяет упорядочить 

педагогическую деятельность, обеспечить выполнение таких требований к 

педагогическому процессу, как планомерность и систематичность, 

управляемость и преемственность его результатов. 

План предусматривает создание условий для выбора обучающимися 

различных видов, форм деятельности, определению своей позиции в 

планируемой работе. Данный документ должен содержать в себе не только 

формальные характеристики проводимых мероприятий, но и содержательное, 

смысловое обоснование, а также сведения об участниках мероприятий, при 

реализации которых необходимо предусматривать активное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса и активную вовлеченность 

обучающихся всех форм обучения. 

 

1. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год 

Воспитательная работа в Московском региональном социально-

экономическом институте в 2020/2021 учебном году носила системный 

характер и включала в себя следующие направления: 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– духовно-нравственное воспитание; 

– профессионально-ориентированное воспитание; 

– культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов; 

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов; 

– экологическое воспитание. 

За отчетный период было проведено более 50 плановых и внеплановых 

мероприятий с общим охватом более 300 студентов, а это более 90% от общего 

количества обучающихся очной формы обучения в Институте. 

Гражданско-патриотическая работа включала в себя проведение круглых 

столов, тематических встреч с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны, участие в митинге, посвященном Памяти павшим 

солдат. В институте традиционно проводятся различные мероприятия, 

посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

Некоторые из них проводились дистанционно (просмотр и обсуждение 

фильмов на военную тематику). 

Активно развивалось и продолжает развиваться волонтерское движение. 

В течении всего учебного года наши волонтеры ездили в аэропорт Домодедово 

с профилактической работой ношения масок; развозили лекарства и 

продуктовые пакеты по адресам пожилым людям, инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями. Студенты активно мотивированы к 
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волонтерской деятельности, активность их растет, студенты рады возможности 

участия в важных для государства мероприятиях.  

Эффективным фактором повышения социальной активности 

студенчества является предоставление возможности участия в работе 

ключевых федеральных площадок, форумов, акциях. Акция «Лучший 

водитель-хороший защитник», Региональный социальный раунд «Стоп 

гаджет», «Крымская весна», «Формирование комфортной среды», «Лес 

Победы», «Твори добро», «Щедрая корзина», участие в Молодежном Форуме 

инноваций и предпринимательства Московской области 

Профориентационная деятельность в Институте занимает значительное 

место. Проводились беседы с абитуриентами о направлениях и профилях 

подготовки, о возможностях становления и развития в профессиональной 

сфере деятельности; профориентационная работа на родительских собраниях 

в общеобразовательных организациях Москвы и Московской области; беседы 

с родителями/законными представителями по вопросам корректного 

родительского сопровождения процесса выбора профессиональной 

траекторией их детьми; профдиагностика будущих абитуриентов с целью 

выявления их способностей, личностных качеств и профессиональных 

интересов; профессиональное консультирование родителей/законных 

представителей по выбору вариантов актуальных для их ребенка профессий с 

учетом способностей, личностных качеств и профессиональных интересов; 

проведение рекламной кампании (создание профориентационных и 

имиджевых роликов, позволяющих позиционировать специальности и 

направления подготовки Института, размещение информации на сайте 

Института, оформление информационных стендов, рекламных щитов и 

полиграфической продукции о специальностях и направлениях подготовки, 

реализуемых Институтом);организация «Дней открытых дверей» с 

предоставлением информации об условиях и правилах приема на обучение, 

возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки и др. 

Студенты МРСЭИ за здоровый образ жизни. За отчетный период 

проводились лекции, направленные на формирование у студентов здорового 

образа жизни, мероприятия о вреде пьянства, курения, наркомании, просмотр 

и обсуждение тематических фильмов. Студенты принимали участие в 

открытой Универсиаде Домодедовского г. о. среди студентов ВО и СПО и 

заняли второе место. В течение года проводились соревнования по теннису, 

футболу, армрестлингу, шахматам. В течение года студенты могли посещать 

тренажерный зал. 

С целью формирования у студентов нравственных, духовных, культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, в 

Институте были проведены следующие мероприятия: Интеллектуальная игра 

«Знай. Умей. Познавай», День молодого избирателя, встреча студентов с 

депутатом Московской Областной Думы Жуком В.П., главой Ленинского г. о. 

Абареновым Д.А. В Центральной районной библиотеке проведено занятие в 

рамках пространства «БИБЛИО-АРТ» совместно с международным 

образовательным проектом Creative Way МРСЭИ, пешая экскурсия, 
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посвящённая советской авангардной архитектуре 1920-х в рамках 

международного образовательного проекта Creative Way МРСЭИ. Посетили 

Губернский театр, посмотрели комедию «На всякого мудреца довольно 

простоты».  

Внедрение новых форм работы со студентами, проведение 

многочисленных культурно-массовых, спортивных, общественных 

мероприятий, участие в международных, всероссийских, республиканских, 

городских и университетских проектах позволило привлечь в воспитательную 

работу более 500 студентов Института и содействовало их активной вне 

учебной занятости. 
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2. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 2021/2022 учебный год 
 

Дата Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Виды 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный 

от института 

Количество 

участников 

Сентябрь 

1 

День знаний.  

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

беседа институт 

организаторская, 

просветительска

я 

гражданско-

патриотическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

300 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
митинг 

МБОУ 

ВХТЛ №3 

организаторская, 

просветительска

я 

гражданско-

патриотическое 

Варламов 

В.А.– 

преподаватель 

ОБЖ 

40 

8 
День воинской славы России. 

Бородинское сражение 1812г 
доклад институт 

культурно-

просветительска

я 

культурно-

эстетическое 

Воронова А.А. 

Преподаватель 

русского языка 

200 

11 
125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

Квест по 

математике 
институт 

культурно-

просветительска

я 

культурно-

эстетическое 

Луканкин А.Г. 

заведующий 

кафедрой 

общегуманитар

ных и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

100 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных секциях  секции 
тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 
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образа жизни 

студентов 

14 
130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 
доклад институт 

учебно-

исследовательск

ая 

духовно-

нравственное 

Луканкин А.Г. 

заведующий 

кафедрой 

Общегуманита

рных и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

200 

15 

Проведение собрания со 

студентами по вопросам 

соблюдения правил техники 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в институте; 

собрание институт 
просветительска

я 

гражданско-

патриотическое 
Букарин А.Ю. 300 

16 
Выборы актива Студенческого 

совета 
собрание институт 

учебно-

исследовательск

ая 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

20 

17 
Всероссийская акция "Вместе, 

всей семьей" 
Соревнования стадион 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

100 

21 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

лекция, семинар институт информационная 
гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М. 

преподаватель 

истории 

200 
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День зарождения российской 

государственности (862 год) 

22 
Торжественное мероприятие  

Посвящение в студенты 
концерт институт 

досуговая, 

творческая 

культурно-

творческое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

150 

23 
Международный день 

жестовых языков 
Презентация 

Аудитории 

института 

Просветительска

я 

духовно-

нравственное 

Смыслова Г.А. 

Преподаватель 

психологии 

80 

25 - 

29 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

обучающие 

занятия и 

инструктажи по 

Безопасности 

дорожного 

движения 

институт 

Территори

я возле 

института 

профилактическ

ая 

гражданско-

патриотическое 

Варламов 

В.А.– 

преподаватель 

ОБЖ 

150 

26 Международный день глухих 
тематическая 

презентация 
институт 

просветительска

я 

духовно-

нравственное 

Смыслов Д.А. 

Руководитель 

центра 

психологическ

их инноваций 

50 

Октябрь 

1 
Заседание студенческого 

совета 
совещание институт организаторская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

15 

4 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

лекция институт 
просветительска

я 

гражданско-

патриотическое 

Варламов 

В.А.– 

преподаватель 

ОБЖ 

150 
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5 Международный день учителя концерт институт 
художественно-

эстетическая 

культурно-

эстетическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 150 

6 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

адресная 

помощь 

Ленинский 

г. о. 
волонтерская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

50 

15 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

онлайн 

экскурсия по 

биографии 

академика 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

институт 

– учебно-

исследовательск

ая и научно-

исследовательск

ая 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Луканкин А.Г. 

Преподаватель 

математики 

80 

15 Всемирный день математики круглый стол институт 

– учебно-

исследовательск

ая и научно-

исследовательск

ая 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Луканкин А.Г. 

Преподаватель 

математики 

80 

25 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

конкурс стихов 
библиотека 

института 

художественно-

эстетическая 

культурно-

эстетическое 

Быкова Л.Г. 

Заведующая 

библиотекой 

90 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных 

секциях,  
секции 

Тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 
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Ноябрь 

1 
Заседание студенческого 

совета 
совещание институт организаторская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

15 

4 День народного единства 

конкурс-

викторина «День 

народного 

единства» 

институт 
художественно-

эстетическая 

культурно-

эстетическое 

Пронина О.В. 

Методист 

кафедры 

Дизайна 

100 

11 
200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

литературный 

вечер 
институт 

художественно-

эстетическая 

культурно-

эстетическое 

Пронина О.В. 

Методист 

кафедры 

Дизайна 

100 

В 

тече

нии 

меся

ца 

День открытых дверей  

 
мастер-классы институт 

профессиональн

о-трудовая 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 25 

12 

Участие в «Эко –марафоне 

«Сдай макулатуру-спаси 

дерево!». 

сбор макулатуры 
Центральн

ый парк 
волонтерская экологическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

130 

13 Международный день слепых 
помощь 

инвалидам 

Общество 

инвалидов 

города 

волонтерская 
духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

40 
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16 
Международный день 

толерантности 
конференция институт 

просветительска

я 

духовно-

нравственное 

Смыслов Д.А. 

Преподаватель 

психологии 

200 

16 
Всероссийский урок "История 

самбо" 
лекция институт 

просветительска

я 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

180 

20 
День начала Нюрнбергского 

процесса 
лекция институт событийная 

Гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М. 

Преподаватель 

истории 

150 

26 День матери в России 

фотогалерея на 

тему "Моя 

любимая мама", 

конкурс 

тематических 

сочинений о 

любви к матери, 

о семейных 

ценностях 

институт 
художественно-

эстетические 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

50 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных 

секциях,  
секции 

тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 

Декабрь 

1 
Заседание студенческого 

совета 
совещание институт организаторская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

15 



11 

работы и 

коммуникаций 

1 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
лекция, семинар институт 

просветительска

я 

формирование 

здорового 

образа жизни 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

120 

3 День Неизвестного Солдата 
тематический 

вечер 
институт событийная 

Гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М. 

Преподаватель 

истории 

150 

3 
Международный день 

инвалидов 

адресная 

помощь 

инвалидам 

г. Видное волонтерская 
духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

50 

5 День добровольца (волонтера) 

мероприятия 

помощи в 

рамках 

волонтерского 

движения 

Ленинский 

г. о. 
волонтерская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

50 

9 День Героев Отечества 

фотогалерея 

Героев 

Отечества 

институт волонтерская 
гражданско-

патриотическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

50 

10 
Единый урок "Права 

человека" 
лекция, семинар институт 

общественно-

политическая 

гражданско-

патриотическое 

Зубач А.В. 

заведующий 

кафедрой 

200 



12 

Юриспруденци

и 

10 
200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

литературный 

вечер 
институт 

художественно-

эстетическая 

культурно-

эстетическое 

Пронина О.В. 

Методист 

кафедры 

Дизайна 

100 

12 
День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 
лекции институт 

общественно-

политическая 

гражданско-

патриотическое 

Зубач А.В. 

заведующий 

кафедрой 

Юриспруденци

и 

200 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Встречи с родителями 

студентов 1-2 курсов по 

вопросам учебной и вне 

учебной работы 

Профилактика 

правонарушений 

собрание институт организационная 

Профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Киселев Г.М. 

первый 

проректор 

Более50 

25 
165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

конкурс 

решения задач 
институт 

научно-

исследовательск

ие 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Луканкин А.Г. 

преподаватель 

математики 

40 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных 

секциях,  
секции 

тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 

31 Новый 2022 Год шоу программа К/т Искра 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

культурно-

эстетическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

100 



13 

Январь 

4 
Всемирный день азбуки 

Брайля 
презентация ИКЦ событийные 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 50 

25 
Татьянин день. День 

студентов 

концерт 

дискотека 
К/т Искра 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

культурно-

эстетическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 100 

27 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

виртуальная 

выставка, 

галерея 

портретов: «Мои 

родственники в 

дни Великой 

Отечественной 

войны»; 

Онлайн-

экскурсия по 

Городам-героям 

институт 

событийная 

– общественно-

политическая 

гражданско-

патриотическое 

Луценко М. М. 

преподаватель 

истории 

200 

Февраль 

1 
Заседание студенческого 

совета 
совещание институт организаторская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

15 



14 

8 День российской науки конференция институт 

учебно-

исследовательск

ая и научно-

исследовательск

ая 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Тебиев Б.К. 

Проректор по 

научной работе 

120 

15 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

конференция ИКЦ событийная 
гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М. 

Преподаватель 

института 

140 

В 

тече

нии 

меся

ца 

День открытых дверей  мастер-классы институт 
профессиональн

о-трудовая 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 25 

21 
Международный день родного 

языка (21 февраля) 
конкурс стихов институт 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

культурно-

эстетическое 
Воронова А.А. 150 

23 День защитника Отечества концерт институт 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

культурно-

эстетическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

110 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных 

секциях,  
секции 

тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 

Март 

1 Всемирный день иммунитета просвещение по городу волонтерская 
гражданско-

патриотическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 
Более 100 



15 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

1 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

инструктажи институт 
профессиональн

о-трудовая 

гражданско-

патриотическое 

Варламов В.А. 

Преподаватель 

ОБЖ 

200 

8 
Международный женский 

день 
концерт институт 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 100 

14 - 

20 
Неделя математики 

конференция 

круглый стол 

встреча 

институт 

учебно-

исследовательск

ая и научно-

исследовательск

ая деятельность 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Луканкин А.Г. 

заведующий 

кафедрой 

общегуманитар

ных и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Более 100 

18 
День воссоединения Крыма и 

России 
концерт Москва волонтерская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 20 

20 Акция «Посади дерево» посадка деревьев 
Парки 

города 
трудовая экологическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

Более 100 



16 

работы и 

коммуникаций 

21 - 

27 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
мастер классы 

ДШИ г. 

Видное 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 100 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных секциях  секции 
тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 

Апрель 

1 
Заседание студенческого 

совета 
совещание институт организаторская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

15 

В 

тече

нии 

меся

ца 

День открытых дверей  мастер-классы институт 
профессиональн

о-трудовая 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более25 

12 

День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - 

это мы" 

конференция институт 
социально-

культурная 

гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М.  

Преподаватель 

истории 

60 

21 
День местного 

самоуправления 
лекции институт 

исследовательск

ая 

профессиональ

но-

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

60 



17 

ориентированн

ое 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Встречи с родителями 

студентов 1-2 курсов по 

вопросам учебной и вне 

учебной работы 

Профилактика 

правонарушений студентов. 

собрание институт организационная 

профессиональ

но-

ориентированн

ое 

Киселев Г.М. 

первый 

проректор 

Более 50 

30 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (день пожарной 

охраны) 

лекция институт 
организаторская, 

техническая 

гражданско-

патриотическое 

Варламов 

В.А.– 

преподаватель 

ОБЖ 

Более 100 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных секциях секции 
тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 

 Субботник  субботник 

институт, 

двор 

института 

профессиональн

о-трудовая 
экологическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 100 

Май 

5 
Международный день борьбы 

за права инвалидов 

помощь семьям 

инвалидов 

Общество 

инвалидов 
волонтерская 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

50 



18 

9 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

участие в 

городских 

мероприятиях, 

возложение 

цветов; участие 

в акции 

"Бессмертный 

полк" 

Площадки 

города 

общественно-

политические 

Гражданско-

патриотическое 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

300 

15 Международный день семьи 

конкурс эссе, 

сочинений на 

тему: «Моя 

семья» 

институт 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

120 

В 

тече

нии 

меся

ца 

Занятия в спортивных 

секциях,  
секции 

тренажерн

ый зал 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

студентов 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

80 

22 
День государственного флага 

Российской Федерации 
встреча ИКЦ событийная 

Гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М. 

Преподаватель 

истории 

40 

24 
День славянской 

письменности и культуры 

конкурс на 

составление 

интересных 

кроссвордов 

институт 

культурно-

просветительска

я 

культурно-

эстетическое 

Воронова А.А. 

Преподаватель 

русского языка 

80 

Июнь 

1 
Международный день защиты 

детей 

концертная 

программа 

площадки 

города 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

320 



19 

работы и 

коммуникаций 

6 
День русского языка - 

Пушкинский день России 

конкурс эссе, 

сочинений на 

тему: «Героями 

своими мы 

гордимся» 

институт творческая 
культурно-

эстетическое 
Воронова А.А. 200 

9 
350-летия со дня рождения 

Петра I 
конференция институт 

исследовательск

ая 

культурно-

эстетическое 

Луценко М.М. 

Преподаватель 

истории 

100 

12 День России 

встреча с 

выдающимися 

жителями г. 

Видное 

ИКЦ 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

60 

15 

100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

тематическая 

презентация 
институт событийные 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Варламов А.В. 80 

22 

День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны 

уроки мужества: 

«Они знают цену 

жизни». 

институт 

событийные; 

– общественно-

политические 

Гражданско-

патриотическое 

Луценко М.М. 

Преподаватель 

истории 

300 

Июль 

8 День семьи, любви и верности 

конкурс эссе, 

сочинений на 

тему: «Моя 

семья» 

институт 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

духовно-

нравственное 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

Более 100 

10 
Спортивные соревнования по 

теннису 
соревнование институт 

физкультурно-

спортивная 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового 

Юсупов Ш.И. - 

преподаватель 

физической 

Более 20 



20 

образа жизни 

студентов 

культуры и 

спорта 

12 

Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению 

дипломов 

вручение 

дипломов 
ДШИ 

социально-

культурные 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

Костенко Л.Д. 

руководитель 

отдела 

воспитательной 

работы и 

коммуникаций 

120 

 


