
               

План  

по воспитательной работе на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время 

проведения 

Место проведения Участники Отметка о 

выполнении 

1 Мероприятие, посвященное празднованию 

Всероссийского дня студента 

 

25 января  Учебно-

административный 

корпус 

Студенты ОСПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

2 Участие волонтеров в региональном конкурсе 

«Молодые профессионалы» WoldSkills Russia  

23-27 января Учебно-

административный 

корпус 

Студенты ОСПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

3 Торжественное награждение лучших студентов ДРТИ     29 января  Учебно-

административный 

корпус 

Студенты ОСПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

4 Лекции, кураторские часы, посвященные 77-летию 

снятие блокады Ленинграда 

       27, 30 января Онлайн Студенты ОСПО, 

декан, зав. 

отделением СПО 

 

5 Участие во Всероссийских молодежных форумах, в 

областных проектах для молодежи и др. 
в течение 

года 

По месту 

прохождения 

Студенты,  декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

6 Подготовка и проведение мероприятий,  концертов 

творческого направления, праздничных концертов 

для студентов и преподавателей 
в течение 

года  

ДРТИ Студенты,  декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 



7 Проведение информационно-профилактических 

встреч со студентами, проживающими в общежитиях 
в течение 

года 

ДРТИ, общежития Студенты,  декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

8 Конкурс на лучший социальный проект январь-февраль ДРТИ Студенты,  

преподаватели, 

кураторы 

 

9 Организация и проведение Комплексной 

Спартакиады ДРТИ среди студентов  

январь–июнь 

сентябрь–декабрь 

ДРТИ Студенты, 

преподаватель 

физкультуры, 

Студсовет 

 

10 Проведение анонимного анкетирования среди 

студентов по антикоррупционной тематике 

февраль ДРТИ Студенты,  декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

11 Поздравление с Днем Защитника Отечества  

(23 февраля) 

февраль ДРТИ Студенты,  декан, 

преподаватели, 

кураторы 

 

12 Организация и проведение уроков мужества в течение  

года 

ДРТИ Студенты,  декан, 

зав. отделением 

СПО, 

преподаватели, 

кураторы 

 

13 Празднование Масленицы 

 

12 марта  

 

Территория ДРТИ  Студенты ОСПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

14 Праздничные мероприятия  к Международному 

Женскому Дню – 8 марта 

март ДРТИ Студенты ОСПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

15 Проведение профилактических мероприятий по 

противодействию употребления и распространения 

наркотических средств и психотропных веществ 

март, октябрь ДРТИ Студенты, 

кураторы 

 



(кураторские часы, встречи со специалистами, 

просморы фильмов) 

16 Конкурс «Мисс и Мистер Весна» 

 

апрель ДРТИ Студенты  

17 День рождения клуба-музея СТРОП («Строка, 

оборванная пулей…»)  

 

апрель ДРТИ Сотрудники, 

студенты 

 

18 Проведение круглых столов, семинаров, 

конференций, посвященных Великой Отечественной 

войне  («Великая Победа – боевой и трудовой подвиг 

народов», «Сохрани свою историю. Героические 

страницы Великой Отечественной истории» 

«Патриотизм в системе ценностей современной 

российской молодёжи» и др). Организация 

кинопоказов из цикла «Великая Отечественная война 

в кинохронике, в художественных и документальных 

фильмах». 

апрель-май ДРТИ Студенты ОСПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

19 Участие в различных спортивных мероприятиях 

(отдельный план спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий и др.мероприятия) 

 

в течение года ДРТИ Студенты  

20 Подготовка «Экотропы ДРТИ» и территории 

института к летнему сезону (уборка территории, 

посадка деревьев, цветов) 

апрель Экотроппа ДРТИ Студенты, 

преподаватели, 

декан 

 

21 Совместные рейды по студенческому общежитию 

коменданта, декана, зав.отделением СПО 
в течение 

года 

ДРТИ Комендант 

общежития,  

декан, зав. 

отделением 

СПО, кураторы 

 

22 Школа здоровья. Беседы, лекции о здоровом образе 

жизни 

в течение года 

ДРТИ Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе,  

кураторы 

 

23 Проведение информационно-профилактических 

мероприятий по борьбе с терроризмом, 

противодействию идеологии терроризма 

в течение  

года 

ДРТИ Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

отделением 

 



СПО, 

кураторы 

24 Проект «Память в наших сердцах жива…» (сбор 

фотодокументов, рассказов о семьях, о героях 

Великой Отечественной войны,  

тружениках тыла, о вкладе народа в Великую 

Победу) 

в течение  

года 

ДРТИ Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

клуба-музея 

«СТРОП», 

кураторы 

 

25 Проведение комплекса мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель–май ДРТИ Студенты СПО и 

ФВО, декан, зав. 

отделением СПО, 

директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

26 Участие руководства ДРТИ и студенческих 

делегаций в общегородских праздничных 

мероприятиях 

апрель-май 2020 г. г. Дмитров Руководство ДРТИ, 

студенты 

 

27 Участие во всенародной акции «Бессмертный полк» 8 мая 2020 г. 

 

9 мая 2020 г. 

пос. Рыбное 

 

г. Дмитров 

Сотрудники, 

студенты 

 

28 22 июня - День памяти и скорби начала Великой 

Отечественной войны. Участие в мероприятиях. 

июнь пос. Рыбное 

 

г. Дмитров 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

клуба-музея 

«СТРОП», 

кураторы 

 

 29 Торжественное вручение дипломов выпускникам июнь ДРТИ Декан, 

заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

зав.отделением 

СПО, кураторы, 

преподаватели 

 

30 Проведение торжественной линейки для студентов 

первых курсов. «День знаний» 
01.09.2020 

Перед входом в 

главный корпус ДРТИ 

Сотрудники, 

студенты 

 



31 Проведение ознакомительных кураторских  часов для 

студентов первых курсов с приглашением 

администрации и представителей различных служб и 

отделов ДРТИ 
01.09.2020 

ДРТИ Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

студенты, 

кураторы 

 

32 Проведение  кураторских  часов для студентов 2, 3, 4 

курсов 

01.09.2020 

ДРТИ Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

студенты, 

кураторы 

 

33 Проведение информационно-профилактического 

собрания со студентами 1 курса, заселившихся  в 

общежитие 

01.09.2020 

ДРТИ Комендант 

общежития, 

начальник АХО 

 

34 Общее собрание студентов, формирования органов 

студенческого самоуправления 

 

01 сентября Аудитория 106 

Учебно-

адмнитративного 

еорпуса 

Студенты, декан, 

зам. декана по 

воспитательной 

работе 

 

35 Участие в экологической  акции «Экотропа 

ДРТИ» сентябрь 

Экотроппа ДРТИ Студенты, 

преподаватели, 

декан 

 

36 Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному Дню Учителя» 

октябрь 

ДРТИ Студенты, декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

37 Празник «День первокурсника» 

октябрь 

ДРТИ Студенты, декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

38 Мероприятия клуба-музея СТРОП (план работы 

клуба) 

в течение года 

ДРТИ Студенты, декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

39 Профориентация – взаимодействие со школами ноябрь ДРТИ Преподаватели, 

декан 

 

40 Проведение кураторских часов со студентами первых декабрь  Студенты, декан,  



курсов, направленного на информационное 

противодействие терроризму и экстремизму 

(противодействие вербовке) 

ДРТИ зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

41 Проведение мероприятий, посвященных Новому году 

декабрь 

ДРТИ Студенты, декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

42 Обеспечить участие обучающихся не менее, чем в 2 

региональных, окружных, федеральных форумных 

компаниях для талантливой и социально активной 

молодежи 

 

в течение года Выездное мероприятие Студенты, декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

43 Проведение не менее 2 блоков мероприятий по 

профилактике межэтнических и межнациональных 

конфликтов, в том числе в специфике проявления 

молодежного экстремизма в цифровом мире 

в течение года 

ДРТИ Студенты, декан, 

зав. отделением 

СПО, директор, 

преподаватели, 

кураторы 

 

 Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия 
 

1 «Дмитровская лыжня - 2021» февраль По месту проведения Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

2 «Лыжня России - 2021» по положению По месту проведения Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

3 Первенство ДРТИ по настольному теннису март ДРТИ Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

4 Волейбол. Матч СПО-ВО апрель ДРТИ Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

5 Весенний молодёжный кросс. Первенство 

Дмитровского округа 

по положению По месту проведения Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

6 Туристические походы июнь По месту проведения Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

7 Участие в летней спартакиаде призывной и сентябрь По месту проведения Студенты,  



допризывной молодёжи Дмитровского 

муниципального округа МО 

преподаватели 

физкультуры 
8 Фестиваль среди ССУЗОВ по сдаче норм ГТО 

Дмитровского муниципального округа МО 

 

октябрь По месту проведения Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

9 Военно-прикладные  соревнования «Юный 

разведчик» 

октябрь По месту проведения Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

10 Первенство СПО и ВО ДРТИ по мини-футболу ноябрь ДРТИ Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

11 Первенство  СПО и ВО ДРТИ по волейболу среди 

юношей 

ноябрь ДРТИ Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

12 Первенство СПО и ВО ДРТИ по стритболу декабрь ДРТИ Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

13 Первенство СПО и ВО ДРТИ по волейболу среди 

девушек 

декабрь ДРТИ Студенты, 

преподаватели 

физкультуры 

 

 Работа  клуба-музея «Строка,  оборванная пулей» 

 
 

1 

Литературный вечер:  

«К Дню рождения Аркадия Гайдара»                     

январь Музей-клуб СТРОП Студенты, 

руководители 

музея 

 

 

 

2 

 

Исторический вечер: 

 «Блокадный дневник», 

 посвящается 77-тию снятия блокады г. Ленинграда                                                                    

 

февраль Музей-клуб СТРОП Студенты, 

руководители 

музея 

 

3 Вечер, посвященный Дню защитника Отечества                            

 

февраль 

 

Музей-клуб СТРОП Студенты, 

выпускники, декан, 

преподаватели, 

руководители 

клуба 

 

4  Литературный вечер: «Поэзия из окопа – Юлия 

Друнина»                          

 

март Музей-клуб СТРОП Студенты, 

руководители 

клуба 

 

5  День рождения музея                                                                                 24 апреля Музей-клуб СТРОП Студенты,  



 

 

руководители 

клуба 

6 Поход на байдарках                                                                                  

 

 

Май, июнь Река Дубна или др. Студенты, 

руководители 

клуба 

 

7 Поисковая экспедиция по местам боевой славы                                           

 

 

июль Регион РФ Студенты, 

руководители 

клуба 

 

8 Ночь Памяти поэтов-фронтовиков имени Павла 

Когана                   

 

 

25 сентября Музей-клуб СТРОП, 

лес 

Студенты, 

руководители 

клуба 

 

9 Исторический вечер: «Дмитровский район в годы 

войны»                      

 

октябрь Музей-клуб СТРОП Студенты, 

руководители 

клуба 

 

10 Литературный вечер: «Ему одна дорога – море….А. 

Лебедев»                

ноябрь Музей-клуб СТРОП Студенты, 

руководители 

клуба 

 

11 Экскурсии и квесты по музею                                                                

 

в течение года Музей-клуб СТРОП Студенты, 

руководители 

клуба 

 

 


