
 



Приоритетные задачи воспитательной работы: 

 обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и внеучебной 

работой; 

 создание высокоэффективной системы воспитательной работы с 

обучающимися в образовательной среде и внеучебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся; 

 создание условий для включения обучающихся в учебную, общественную, 

творческую, культурную и спортивную жизнь института; 

 воспитание чувства патриотизма, формирование у обучающихся верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование у обучающихся профессиональной этики и системы 

профессиональных ценностей, развитие профессиональной культуры, понимание 

общественной миссии своей профессии, формирование ответственности за 

уровень  своих профессиональных знаний и качество труда; 

 приобщение обучающихся к общемировым и российским культурным 

ценностям и достижениям, воспитание духовности, национальной 

самобытности, восприятия красоты и гармонии; 

 обогащение воспитательного потенциала института, моделирование 

воспитывающей среды, включение обучающихся в различные виды социально-

значимой деятельности; 

 развитие  самооценки, мотивов самообразования и самовоспитания 

обучающихся; 

 обеспечение высокого уровня профилактической и воспитательной работы 

с обучающимися; 

 обеспечение воспитательной, спортивной и досуговой работы в 

студенческом общежитии; 

 формирование принципов здорового образа жизни среди обучающихся; 

 изучение и внедрение инновационных моделей и программ по организации 

воспитательной работы в институте; 

 проведение мониторинга оценки организации воспитательной работы. 

 

 

 

 



Мероприятие Сроки Ответственный 

1  Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

 1 сентября 

 

Фомина О.Е. 

Тужилкин А.Ю. 

2  Совещание с деканами 

факультетов по обсуждению 

Плана воспитательной работы 

на учебный год 

сентябрь Фомина О.Е., 

деканы 

3  Собрание руководителей 

кружков и творческих 

коллективов 

сентябрь 

 

Тужилкин А. Ю. 

4  Подготовка документов на 

присуждение стипендии 

«Ученого Совета МИ(ф)ВлГУ».  

Прием документов на 

материальную помощь, для 

назначения социальной 

стипендии. 

Совещание стипендиальной 

комиссии института 

   сентябрь 

 

 

Фомина О.Е. 

деканы 

5  Участие во Всероссийской 

акции «Кросс Нации» 

сентябрь Николаев С.А. 

6  Расширенное заседание Совета 

студентов и аспирантов по 

утверждению плана работы на 

год 

сентябрь 

 

Савелов С. А. 

7  «Неделя адаптации» для 

первокурсников 

сентябрь Студенческий совет 

8  Смотр-конкурс «Таланты 

первокурсников» 

сентябрь 

 

Тужилкин А. Ю. 

9  Аналитически-дискуссионный 

клуб «К Барьеру!» 

третья 

декада 

месяца 

Галкин А.Н. 

10  Киноклуб «Машинка» третья 

декада 

месяца 

Студ.клуб. 

11  Заседание административно-

воспитательной комиссии 

сентябрь 

 

Трантина Н.С. 

12  Участие в окружной эстафете на 

приз газеты «Муромский край» 

сентябрь Николаев С.А. 

http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB


13  Проведение традиционного 

осеннего легкоатлетического 

кросса среди учебных групп 

МиВлГУ 

сентябрь Николаев С.А. 

14  Кубок института по мини-

футболу среди учебных групп 

сентябрь Николаев С.А. 

15  Проведение профилактической 

работы волонтерского отряда 

«Открытые сердца» с 

асоциальными явлениями в 

школах  города Муром 

ежемесячно Фомина О.Е. 

16  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами 

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

17  Заседание Совета студентов и 

аспирантов по реализации 

текущего плана работы  

каждый 

вторник 

Савелов С. А., 

студенческий совет 

18  X Выездная школа актива 

первокурсников 

сентябрь Фомина О.Е.  

Тужилкин А.Ю,  

студенческий совет 

19  Подготовка документов на 

соискание городской стипендии 

им. А.В. Ермакова 

октябрь Фомина О.Е. 

деканы 

20  Концерт, посвященный Дню 

учителя 

октябрь Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

21  Участие в Первенстве области 

по волейболу  

 октябрь Николаев С.А. 

22  Участие в финале Чемпионата 

области по футболу 

октябрь Николаев С.А. 

23  Участие в матчах Кубка города 

по футболу 

октябрь Николаев С.А. 

24  Проведение профилактических 

мероприятий совместно с 

УФСКН по предупреждению 

наркозависимости среди 

студентов 1 курса  

октябрь Фомина О.Е. 

 



25  Торжественные вечера 

«Посвящение в студенты» 

октябрь Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

деканы  

26  Издание газеты 

«Университетские ведомости» 

октябрь информационный 

отдел 

27  Кубок МиВлГУ по мини-

футболу среди учебных групп 

октябрь Николаев С.А. 

28  Заседание административно-

воспитательной комиссии 

октябрь Трантина Н.С. 

29  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами 

каждый 

вторник 

Фомина О.Е. 

30  Встречи студентов 1 курса с 

иереем Храма Праведной 

Иулиании Лазаревской 

ноябрь о. Николай, 

Курилов И.А. 

 

31  «Фото-Кросс» ноябрь Тужилкин А.Ю. 

32  Создание «банка данных» о 

студентах инвалидах, сиротах, и 

«группы риска» для 

консультационной и 

профилактической работы 

ноябрь Фомина О.Е., 

деканы 

 

33  Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

ноябрь Тужилкин А. Ю. 

34  Осенний День открытых дверей 

МиВлГУ (представление 

факультетов) 

ноябрь Андрианов Д. Е. 

Зуева Л. Е. 

деканы  

35  Школа КВН для студентов ноябрь Тужилкин А.Ю., 

Беззубова Е. Ю. 

36  Культурно-досуговая программа 

«МЫ – вместе!»вечер знакомств 

в общежитии  

 ноябрь Сиренко В. Н. 

студсовет 

37  Торжественное празднование 

Международного дня студентов 

ноябрь Тужилкин А. Ю. 

38  Участие в областном конкурсе 

«Молодые лидеры 

Владимирского края» 

ноябрь Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

39  Соревнования среди 

факультетов по LaserTag 

ноябрь Тужилкин А. Ю. 



40  Заседание административно-

воспитательной комиссии 

Заседание Совета по 

воспитательной работе  

ноябрь Фомина О.Е. 

Трантина Н.С. 

41  ХIX вузовский фестиваль танца 

«Терпсихора» 

ноябрь Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

42  Участие в Чемпионате города по 

мини-футболу 

ноябрь Николаев С.А. 

43  Издание газеты 

«Университетские ведомости» 

ноябрь информационный 

отдел 

44  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами  

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

45  Акция, посвященная 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

декабрь Фомина О.Е. 

46  Поэтический вечер декабрь Галкин А.Н. 

Тужилкин А. Ю. 

47  Проведение антикоррупционных 

мероприятий с обучающимися. 

первая  

декада 

декабря 

Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

48  Тренинговая программа для 

волонтерского отряда 

«Открытые сердца» по 

профилактике СПИДа  

первая  

декада 

декабря 

Фомина О.Е. 

Жаркова А. 

49  Издание газеты 

«Университетские ведомости» 

декабрь информационный 

отдел 

50  Участие в студенческой 

Универсиаде области 

декабрь Николаев С.А. 

51  Проведение турниров по мини-

футболу для учащихся 

общеобразовательных школ 

города и студентов МиВлГУ 

декабрь Николаев С.А. 

кафедра 

физвоспитания 

52  Мероприятия в рамках декады, 

посвященной «Дню человека с 

ограниченными 

возможностями» 

декабрь Фомина О.Е.  

кафедра СГД 



53  «Неделя добра» шефская 

поездка студентов в детский 

приют с. Булатниково 

декабрь Тужилкин А. Ю. 

54  Праздничный новогодний вечер 

для студентов 

декабрь Тужилкин А. Ю. 

55  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами  

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

56  Корректировка плана работы на 

весенний семестр 

январь  Фомина О.Е. 

57  Вручение дипломов 

выпускникам  

январь Тужилкин А. Ю. 

58  Праздничный вечер, 

посвященный всероссийскому 

дню студента «Татьянин день» 

январь Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

59  Мероприятия по профилактике 

правонарушений в 

студенческом общежитии 

январь Фомина О.Е. 

Сиренко В.Н. 

Волков А.В. 

60  Фестиваль патриотического 

творчества студентов «Отчизны 

славные сыны» 

февраль Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

61  Участие в окружной 

конференции «Патриотическое 

воспитание российской 

молодежи» 

февраль Фомина О.Е. 

Студ. клуб 

62  Круглый стол по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи.  

февраль Фомина О.Е. 

Волченкова Т.В. 

Курилов И.А. 

Беляева Е.В. 

 

63  Заседание административно-

воспитательной комиссии. 

Заседание Совета по 

воспитательной работе  

февраль Фомина О.Е. 

64  Проведение  вузовских 

турниров по футболу, 

баскетболу, волейболу  

февраль Николаев С.А. 



65  Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

   февраль Николаев С.А. 

66  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы 

деканами  

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

67  Издание газеты 

«Университетские ведомости»  

февраль информационный 

отдел 

68  Подготовка документов на 

соискание областной стипендии 

«Надежда земли Владимирской» 

февраль Фомина О.Е. 

69  Первенство МиВлГУ по 

волейболу 

март Николаев С.А. 

70  Вокальный фестиваль 

«Мелодия весны» 

март Тужилкин А. Ю. 

71  Конкурсная программа «Мисс 

Университет» 

март Тужилкин А. Ю. 

72  Тренинговая программа для 

волонтерского отряда 

«Открытые сердца» по 

профилактике табакокурения и 

алкоголизма среди студентов 

март Фомина О.Е. 

73  Дискуссионный клуб «К 

барьеру!» 

март Галкин А.Н. 

74  Заседание административно-

воспитательной комиссии. 

Заседание Совета по 

воспитательной работе  

март Фомина О.Е. 

 

75  Первенство института по 

баскетболу среди факультетов 

март Николаев С.А. 

76  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами  

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

77  Издание газеты 

«Университетские ведомости» 

март информационный 

отдел 



78  День открытых дверей Ми 

ВлГУ (представление 

факультетов и специальностей) 

март-

апрель 

Андрианов Д.Е.  

Зуева Л. Е. 

деканы 

79  Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

апрель Тужилкин А. Ю. 

80  XIX фестиваль КВН апрель Тужилкин А. Ю. 

81  Мероприятия, посвященные 

всемирному дню донора. 

Организация сдачи крови 

студентами института. 

апрель Фомина О.Е. 

82  V вузовский конкурс «Черлидер 

– 2017» 

апрель Николаев С.А. 

83  Участие в Кубке города по 

футболу 

апрель-май Николаев С.А. 

84  Мероприятия по профилактике 

правонарушений в 

студенческом общежитии 

апрель Фомина О.Е. 

Сиренко В.Н. 

Волков А.В. 

85  Первенство МиВлГУ по 

футболу среди факультетов 

апрель  Николаев С.А. 

86  Соревнования МиВлГУ  по 

аэробике 

апрель Николаев С.А. 

87  Заседание административно-

воспитательной  комиссии 

Заседание Совета по 

воспитательной работе  

апрель Фомина О.Е. 

88  Участие в областном фестивале 

«Студенческая весна» во 

Владимире 

апрель Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

89  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами  

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

90  Издание газеты 

«Университетские ведомости» 

апрель информационный 

отдел 

91  «Встреча поколений» встреча 

студентов с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий  

май Фомина О.Е. 

Галкин А.Н. 



92  Торжественный вечер, 

посвященный 72-летию Победы 

в Великой Отечественной 

Войне. Поздравление 

ветеранов.  

май  Тужилкин А. Ю. 

93  Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

май Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

94  Участие в городской эстафете, 

посвященной Дню Победы в 

Великой отечественной Войне 

май Николаев С.А. 

95  Первенство института по 

стрельбе среди учебных групп 

май Николаев С.А. 

96  Легкоатлетическая эстафета 

МиВлГУ, посвященная Дню 

Победы 

первая 

декада 

Николаев С.А. 

97  Семинар по проблемам 

патриотического воспитания 

студентов 

вторая 

декада 

мая 

Фомина О.Е. 

Тужилкин А.Ю. 

98  Подведение итогов конкурса 

«Лучшая группа института» 

последняя 

декада 

Фомина О.Е. 

деканы 

99  Фото-конкурс «Фото-Кросс» третья 

декада мая 

Тужилкин А. Ю. 

100  Проведение донорской акции 

«Подари жизнь»  

май Фомина О.Е. 

101  Участие в Чемпионате округа 

по футболу 

май-

октябрь 

Николаев С.А. 

102  Конкурс граффити на тему 

спорта 

май Фомина О.Е. 

Николаев С.А. 

103  Участие в матчах Чемпионата и 

Кубка области по футболу 

май-

октябрь 

Фомина О.Е. 

104  Финал внутривузовской 

«Студенческой весны 2017» 

май Тужилкин А. Ю. 

105  Заседание административно-

воспитательной  комиссии 

Заседание Совета по 

воспитательной работе  

май Фомина О.Е. 



106  Проведение совещаний по 

вопросам координации 

воспитательной работы с 

деканами  

каждый  

вторник 

Фомина О.Е. 

107  Издание газеты 

«Университетские ведомости» 

май информационный 

отдел 

108  II Студенческая 

образовательная выездная 

академия «С.О.В.А. 2017» 

май Фомина О.Е. 

Студенческий совет 

109  Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню России» 

июнь Фомина О.Е. 

Тужилкин А. Ю. 

110  Заседание Совета по 

воспитательной работе. 

Подведение итогов года, 

разработка плана на новый 

учебный год 

 июнь Фомина О.Е. 

 

111  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

МИВлГУ 

июнь Николаев С.А. 

112  Участие студентов института в 

первенствах города по футболу, 

легкой атлетике, туризму 

июнь Николаев С.А. 

. 

113  Участие в городском празднике, 

посвященном «Дню семьи» 

 июль Фомина О.Е  

Тужилкин А. Ю. 

114  Участие студентов МИВлГУ во 

Всероссийском молодежном 

образовательном форуме 

«Территория смыслов на 

Клязьме - 2017»  

июль- 

август 

 

Привезенцев Д. Г. 

деканы 

115  Оздоровительный отдых 

студентов института на турбазе 

«Буревестник»: смены 

«Активисты», «Спортсмены», 

«Трудовой десант», 

«Патриотическая смена», 

«Волонтеры» 

июль - 

август 

Фомина О.Е. 

Николаев С.А. 

деканы 

 

Заместитель директора по ВР                                         О. Е. Фомина 


