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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021 -22 и 2022-23 уч.гг 
Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

 «Учебно-

воспитатель-

ное  

направление» 
 

Проведение информационно-

профилактических встреч со студентами 

университета, проживающими в общежи-

тиях 

Январь 

Март 

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ, комен-

дант общежития, 

декан, Студсовет 

- информационная осведомленность обучающих-

ся по вопросам внутреннего распорядка прожи-

вающих в общежитиях, правилах оплаты, озна-

комление с контролирующими подразделениями 

университета 

- развитие коммуникативных навыков, обучаю-

щихся путем вовлечения их в работу студенче-

ских самоуправлений институтов 

Организация участия в различных обще-

российских проектах, например проект 

Март  

ежегодно  

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

- развитие проектной деятельности среди обуча-

ющейся молодежи 



Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

«Формирование комфортной городской 

среды» раздел благоустройство про-

странств Московской области 

ДРТИ - приобретение навыков и компетенций по 

направлениям проекта 

- интеграция проектов института в Федеральные 

программы 

- развитие коммуникативных, презентационных 

навыков обучающегося 

Участие во Всероссийских и областных  

молодежных форумах 

В течение 

периода 

обучения 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- повышение политической грамотности обучаю-

щихся 

- развитие навыков общения в социальных груп-

пах разной направленности 

Организация и участие в институтском 

проекте «Экотропа ДРТИ» 

Апрель 

Сентябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- приобретение общественного, социального опы-

та, коммуникативной культуры 

- получение навыков и компетенций по направле-

ниям реализации проекта 

Проведение круглых столов по тематике 

Истории Великой Отечественной Войны, 

серии мероприятий в тематике «Патрио-

тизм в системе ценностей современной 

российской молодёжи» 

Апрель  

Октябрь 

ежегодно  

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- укрепление социальной, гражданской позиции 

обучающихся на основе принципов патриотизма, 

любви к Родине 

- информационная осведомленность обучающих-

ся в области Российской истории 

- развитие коммуникативных навыков  

- увеличение числа участников общественных 

патриотических организаций 

«Имена героев ВОВ в летописи клуба-

музея  СТРОП», ежегодная летняя  поис-

ковая экспедиция, «Ночь Памяти поэтов-

фронтовиков имени Павла Когана» 

Апрель 

Июль 

Октябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

Ознакомление студентов с историей ДРТИ 

– общее собрание, линейка, кураторские 

часы,  экскурсии в клуб-музей «Строка, 

оборванная пулей» (СТРОП) с приглаше-

нием ветеранов рыбной отрасли, выпуск-

ников, заслуженных работников  институ-

та 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- осведомленность обучающихся в этапах разви-

тия Университета, как исторически сложившего-

ся центра развития науки, образования, кадрового 

воспитания региона   

- развитие системы преемственности и сохране-

ния исторической памяти в молодежной среде 

- сплоченность коллективов групп   



Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

Проведение информационных встреч со 

студентами-первокурсниками по вопросам 

адаптации и самореализации обучающихся 

Сентябрь 

2021 г. 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- информационная осведомленность обучающе-

гося по вопросам: правил внутреннего распоряд-

ка, возможности получить психологическую под-

держку, творческой и общественной реализации 

обучающегося, возможности и правил получения 

комнаты в общежитии, стипендиальной поддерж-

ки обучающихся 

 «Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние» 

 

Организация и проведение уроков муже-

ства: 

- «Блокадный дневник» (посвящается 77-

летию снятия блокады г. Ленинграда) 

 - Подвиг во имя жизни 

- «День защитника Отечества» 

- Цикл уроков мужества: Главные сраже-

ния Великой Отечественной войны 

 

Январь 

Февраль 

Апрель  

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ, руково-

дитель клуба-

музея СТРОП 

 

- формирование чувства патриотизма, ответ-

ственности за сопричастность к деяниям преды-

дущих поколений 

 

 

- сотрудничество с районными организациями, 

осуществляющими гражданско-патриотическую 

работу 

 

 

- способность к самореализации в пространстве 

российского государства 

 

 

- формирование активной жизненной позиции 

 

 

- знание и соблюдение норм правового государ-

ства 

 

- развитие коммуникативных способностей обу-

чающихся в среде сверстников 

 

 

Литературные вечера  «К дню рождения 

Аркадия Гайдара», «Поэзия из окопа- 

Юлия Друнина» 

Январь 

Март 

ежегодно 

руководитель 

клуба-музея 

СТРОП 

Комплекс мероприятий, посвященных дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

Апрель-

май 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ, руково-

дитель клуба-

музея СТРОП 

Проект «Память в наших сердцах жива…» 

(сбор фотодокументов, рассказов о семьях, 

о героях Великой Отечественной войны,  

тружениках тыла, о вкладе народа в Вели-

кую Победу) 

В течение 

периода 

обучения 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

Проведение акции: "Помним. Гордимся» 

(поздравления ветеранов ВОВ и тружени-

ков тыла с их днями рождениями, с госу-

дарственными праздниками РФ) 

Апрель 

Май еже-

годно 



Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

Исторический вечер: «Дмитровский район 

в годы войны» 

Октябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

-  укрепление роли семьи, уважения к старшему 

поколению, истории семьи, малой родины, стра-

ны - в сознании обучающихся 

 

 

Организация дискуссионных кинопоказов 

из цикла «Великая Отечественная война в 

кинохронике, в художественных и доку-

ментальных фильмах» 

В течение 

периода 

обучения 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

«Духовно-

нравственное, 

психологиче-

ское, профи-

лактическое 

воспитание» 

Проведение собрания на тему: «Информи-

рование профессорско-преподавательского 

состава о реагировании на различное пове-

дение студентов во время учебно-

воспитательного процесса» 

Сентябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- исключение различных форм девиантного пове-

дения обучающихся в процессе их обучения в 

ВУЗе 

- обладание преподавателями компетенций по 

работе с обучающимися в части воспитательной 

работы и социального ориентирования 

Проведение диагностических мероприятий 

на тему: «Проблемы межэтнических кон-

фликтов и проблем толерантности среди 

студенческой молодежи» 

В течение 

периода 

обучения  

 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- информационная осведомленность обучающих-

ся о разнообразии этносов, культур РФ 

- разработка и реализация мероприятий для обу-

чающихся в части адаптации к окружающей со-

циокультурной среде (в особенности для обуча-

ющихся - иностранных граждан) 

- укрепление конструктивных взаимоотношений 

между представленными в ДРТИ этническими 

группами 

- повышение уровня знаний обучающихся в части 

предупреждения, недопущения проявления идей 

терроризма, экстремизма в студенческой среде 

Проведение обучающего семинара со сту-

дентами первых курсов, направленного на 

информационное противодействие терро-

ризму и экстремизму (противодействие 

вербовке) 

Сентябрь 

2021 г. 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

Встречи с представителями духовенства, 

национальных культурных обществ, пред-

ставителями регионального отдела по де-

лам несовершеннолетних, представителей 

областного управления по внутрен-

ней/внешней политике 

В течение 

периода 

обучения 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 



Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

Проведение профилактических мероприя-

тий по противодействию употребления и 

распространения ПАВ со студентами ин-

ститута (кураторские часы, встречи со 

специалистами, просмотры фильмов) 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- формирование у обучающихся осознанного от-

ношения к занятиям спорту, к ведению здорового 

образа жизни 

- укрепление роли спортивных секций в сознании 

обучающихся 

- развитие спортивных секций университета, про-

ведение спортивных мероприятий среди обучаю-

щихся 

«Спортивно-

оздорови-

тельное вос-

питание» 

 

Комплексная спартакиада ДРТИ В течение 

периода 

обучения 

Преподаватель 

физкультуры  

- повышение уровня физической развитости обу-

чающихся 

- развитие коммуникативного навыка обучащихся 

- развитие чувства сплоченности, духа коллекти-

визма, стремления к победе и усовершенствова-

ния своих знаний и спортивных достижений 

- укрепление духа соревнования  

- развитие мотивированности обучающихся 

- укрепление статуса обучающегося ДРТИ как 

успешного спортсмена 

Первенство ДРТИ по настольному теннису  Февраль 

Март 

ежегодно 

Преподаватель 

физкультуры  

Комплексная спартакиада Дмитровского 

городского округа 

В течение 

периода 

обучения 

Участие в соревнованиях по лыжным гон-

кам в г. Дмитрове,  «Лыжня России», 

«Дмитровская лыжня» 

Февраль 

ежегодно 

Преподаватель 

физкультуры  

Участие в летней спартакиаде призывной и 

допризывной молодежи Дмитровского г.о. 

Московской области 

Сентябрь 

ежегодно 

Преподаватель 

физкультуры  

Участие в Чемпионате по волейболу Ноябрь 

ежегодно 

Преподаватель 

физкультуры  

«Культурно-

творческое 

воспитание» 

 

Организация и проведение комплекса ме-

роприятий, посвященных Дню Российско-

го студенчества. 

 Подготовка и проведение традиционных 

праздников  «Мисс ДРТИ», «Мистер 

ДРТИ» 

Январь 

ежегодно 

 

 

Февраль 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- укрепление роли студенческих самоуправлений 

в деятельности по подготовке участия в испыта-

ниях  

- развитие творческих компетенций обучающихся 

- сплоченность студенческих групп в реализации 

культурно-массовой деятельности 



Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

- разработка и воспроизведение собственных 

творческих проектов  

Участие в ежегодном фестивале студенче-

ского творчества «Студенческая весна» 

Март 

ежегодно 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ 

- развитие творческих компетенций обучающихся 

 

- развитие духа поддержки, соревнования среди 

обучающихся 

 

- интеграция в региональные творческие проекты-

получение возможности совершенствоваться и 

развиваться, получая навыки от ведущих экспер-

тов направления 

 

- обладание информацией об исторических датах, 

праздниках, акциях, имеющих важное значение 

для РФ (истории, духа, формирования ценностей) 

 

- формирование чувства ответственности к окру-

жающей среде, бережного отношения к природе 

 

- формирование уважительного отношения к по-

жилым людям, содействия и соучастия в жизни 

людей, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, детей-сирот, инвалидов.  

 Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного дню рождения ДРТИ 

Апрель-

сентябрь 

(подго-

товка) 

Октябрь 

(проведе-

ние) 

ежегодно 

Подготовка и проведение постановок сту-

денческого театра ДРТИ «Много из ларца» 

В течение 

периода 

обучения 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ, руково-

дитель театра, 

организатор ме-

роприятия 

Организация и проведение студенческих 

праздничных концертов в ДРТИ для сту-

дентов и преподавателей 

В течение 

периода 

обучения 

Организация мероприятий, посвященных 

народным праздникам  

В течение 

периода 

обучения 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам, церемо-

ний, событийных концертов 

В течение 

периода 

обучения 

 

 

Ответственный 

за воспитатель-

ную работу  в 

ДРТИ, волонте-

ры 

Организация экологических акций В течение 

периода 

обучения 

Волонтерская деятельность (работа с вете-

ранами, детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, детьми-инвалидами, уча-

стие в праздничных мероприятиях) 

В течение 

периода 

обучения 

«Студенче-

ское само-

управление» 

Организация участия  органов студенче-

ского самоуправления в жизни института  

В течение 

периода 

обучения 



Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый результат 

  
 

Организация деятельности студенческого 

волонтерского  отряда ДРТИ 

В течение 

периода 

обучения 

Председатель 

Студсовета, 

Председатель  

Старостата 

- развитие командного духа 

- укрепление роли студенческих самоуправлений 

в реализации вузовских проектов 

- ориентация обучающегося на реализацию соци-

ально важных для РФ проектов 

- всестороннее развитие активной жизненной по-

зиции обучающегося в духе патриотизма, высо-

ких ценностей 

- стремление и реализация совершенствования 

достижений обучающегося по направлениям 

внеучебной, научной и образовательной деятель-

ности 

- воспитание чувства ответственности за резуль-

тат своей деятельности 

Участие студентов в конкурсных стипен-

диальных кампаниях 

В течение 

периода 

обучения 

Ответственный за воспитательную работу  

в ДРТИ 

В течение 

периода 

обучения 

Волонтерская деятельность (помощь ме-

дицинским работникам, участие в меро-

приятиях различного уровня- институтско-

го, городского, областного, федерального) 

В течение 

периода 

обучения 

Председатель 

волонтерского 

отряда, волонте-

ры 

 

                                                                          Составитель: 

 


