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Одинцово 2022 



№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата Место Время Формат 

проведе

ния 

Название  

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

 

Колич

ество 

участн

иков 

                                                                                                                             СЕНТЯБРЬ 

    

1 
Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

1 

 сентября 

 

г. Одинцово, ул. 

Пионерская, д.3 

 

 10.00 офлайн   «День знаний» 

 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

   Праздник Заместитель 

директора  по  ВР  

Матвейчикова И.В 

200 

   2 Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

5 - 16 

сентября 

 

г. Одинцово, ул. 

Пионерская, д.3 

 

   11.00 офлайн/ 

онлайн 

 

«Какой ты 

студент?» 

 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

Анкетирование 

 

Заместитель 

директора  по  ВР  

Матвейчикова И.В. 

100 

   3 Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

13 

сентября 

 

г. Одинцово, ул. 

Пионерская, д.3 

 

    11.00 офлайн «Радуга талантов» 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

Вручение грамот 

и кубков за 

активное участие 

в жизни 

Одинцовского 

филиала 

Заместитель 

директора  по  ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

100 



   4 Физическое Деятельность 

по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

здорового 

образа 

15 

сентября 

 

г. Одинцово, ул. 

Пионерская, д.3, 

актовый зал 

 

11.00 офлайн «Профилактика 

гриппа» 

Организатор:  

Волонтерское 

движение 

 

Лекция по мерам 

профилактики 

гриппа 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

250 

   5 Гражданское 

 

Деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

20 

сентября 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

14.30 офлайн 

/онлайн 

Заседания 

Студенческого 

Совета 

Международного 

юридического 

института 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

    Заседание Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

100 

   6 Духовно-

нравственное 

Деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

у обучающихся  

правил и норм 

поведения в 

интересах 

человека, 

семьи, 

общества  и 

государства 

21 

сентября 

 

 

г. Одинцово, 

ул. Маршала 

Бирюзова, д.30 

Городская 

библиотека №1 

15.00 офлайн «Недопущение 

потребления 

курительных 

смесей и 

наркотических 

веществ в целях 

профилактики 

борьбы с 

наркоманией» 

Организатор :  
Волонтерское 

движение 

 

     Лекция Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

25 

     

7 
Культурно-

творческое 

 

Деятельность, 

направленная 

на развитие 

профессиональ

ного 

правосознания 

      30 

сентября 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

10.00, офлайн 

 

 

 

 

10.00 офлайн «Я – студент!» 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

 

Посвящение в 

студенты 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

300 



8 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

сентябрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 

9 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

сентябрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

онлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

                                                                                                                           ОКТЯБРЬ 

    

1 
Культурно-

творческое 

 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

5 

октября 

  

г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

10.00 офлайн Торжественное 

поздравление и 

концерт, 

посвященный  

«Дню  учителя» 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

      Праздник Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

200 

  2 Физическое 

 

 

Деятельность 

по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

15  

октября 

 

г. Одинцово, 

Стадион, 

11:00, офлайн 

 

 

11.00 офлайн «Вперед к 

победе» 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

«Спортивно- 

игровая 

эстафета» 

 

Преподаватель 

отделения СПО 

Стриков А.В. 

 

35 



здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

   3 Профессионал

ьно - трудовое 

Деятельность, 

направленная 

на развитие 

профессиональ

ного 

правосознания 

20  

октября 

 

г. Москва , ул. 

Охотный ряд, 1 

 

11.00 офлайн «В коридорах 

власти» 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Экскурсия 

Государственная 

Дума 

Федерального 

собрания РФ 

Доцент 

Войнов А.С. 

 

25 

   4 Духовно- 

нравственное 

 

Деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

у обучающихся  

правил и норм 

поведения в 

интересах 

человека, 

семьи, 

общества  и 

государства 

25 

октября 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

10.00 офлайн «Правовой 

турнир» 

 

Организатор : 

Одинцовский 

филиал 

Круглый стол 

 

Доцент 

Михайлов Ю.И. 

80 

  5 Профессионал

ьно - трудовое 

Деятельность, 

направленная 

на развитие 

профессиональ

ного 

26  

октября 

 

г. Одинцово 

Школы 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

11.00 офлайн «Юрист - звучит 

гордо!» 

 

Организатор : 

 

Одинцовский 

филиал 

Лекции о 

направлениях и 

профилях 

подготовки в 

институте 

Преподаватель 

Годлевская В.Я. 

 

 

200 

6 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

октябрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 



Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

7 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

октябрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

онлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

                                                                                                                                       НОЯБРЬ 

  1 Гражданское Деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

4  

ноября 

 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

10.00 офлайн День народного 

единства 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

    Праздник Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

200 

  2 Физическое 

 

Деятельность 

по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры  и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

10  

ноября 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн/ 

онлайн 

«Дружный дартс» 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Соревнование по 

дартсу 

Преподаватель 

отделения СПО 

Стриков А.В. 

 

100 



   3 Гражданское Деятельность, 

направленная 

на развитие 

профессиональ

ного 

правосознания 

25  

ноября 

 

г. Одинцово  МУ 

МВД России 

«Одинцовское» 

 

11.00 офлайн «Профессия 

полицейского» 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Экскурсия Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

30 

4 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

ноябрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 

5 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

ноябрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

онлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

                                                                                                                                        ДЕКАБРЬ 

   1 Профессионал

ьно-трудовое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

2  

декабря 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн День юриста 

 

Организатор :  
Волонтерское 

движение 

 

Праздник  

Встреча с 

выпускниками 

филиала 

 

Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

200 

   2 Культурно- Досуговая, 12  г. Одинцово, 10.00 офлайн День конституции      Праздник Заместитель  200 



творческое 

 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

декабря 

 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

РФ 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

 директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

   3 Физическое Деятельность 

по 

формированию 

культуры 

безопасности  

жизнедеятельн

ости и 

здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

13 

 декабря 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

11.00 офлайн «Побеждай» 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

 

Преподаватель 

отделения СПО 

Мовсисян К.М. 

80 

   4 Профессионал

ьно - трудовое 

Деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

у обучающихся 

уважения к 

закону и 

правопорядку 

16 

 декабря 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

11.00 офлайн «Недопущение 

потребления 

курительных 

смесей и 

наркотических 

веществ в целях 

профилактики 

борьбы с 

наркоманией» 

 

Организатор :  
Волонтерское 

движение 

        Лекция Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

 

200 



   5 Культурно-

творческое 

Деятельность, 

направленная  

на 

формирование 

у обучающихся 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

РФ 

20  

декабря 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

 

10.00 офлайн «Письмо Деду 

Морозу» 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

     Конкурс Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

300 

   6 Духовно-

нравственное 

Деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

у обучающихся 

правил и норм 

поведения в 

интересах 

человека, 

семьи, 

общества и 

государства 

25  

декабря 

 

г. Руза 

Волоколамское 

шоссе, д.4, корпус 

2 

 

11.00 офлайн «Волонтеры в 

помощь детям» 

 

Организатор : 

 

Волонтерское 

движение 

Посещение 

детского дома 

 

Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

 

100 

   7 Культурно-

творческое 

 

 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

27  

декабря 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «С новым годом!» 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

Праздничный 

концерт 

 

Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

 

200 

8 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

декабрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 



гражданственн

ости 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

9 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

декабрь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

офлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

ЯНВАРЬ 

  1 Гражданское Вовлечение об

учающихся в 

профориентаци

ю, день 

открытых 

дверей 

Международно

го 

юридического 

института, 

университетск

ие субботы 

14  

января 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн Проведение Дня 

открытых дверей 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Встречи 

абитуриентов с 

руководством 

филиала 

Заведующая отделом 

среднего 

профессионального 

образования  

Прохорова Е.Ю. 

 

150 

   2 Духовно -

нравственное 

Деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

у обучающихся 

правил и норм 

поведения в 

интересах 

человека, 

семьи, 

18  

января 

 

Городская 

библиотека №1 

г. Одинцово, 

ул. Маршала 

Бирюзова, д.30 

 

11.00 офлайн «Всемирный день 

семьи» 

 

Организатор : 

Городская 

библиотека №1 

  Круглый стол Преподаватель 

отделения СПО 

Еремеева Т.Ю. 

 

100 



общества и 

государства 

   3 Профессионал

ьно-трудовое 

Деятельность, 

направленная 

на развитие 

личности, 

создания 

условий для 

самоопределен

ия и 

социализации 

обучающихся 

24  

января 

 

Школа№1 

г. Одинцово, 

ул. Солнечная. 

д.14 

 

11.00 офлайн «Найди свое 

предназначение» 

    Организатор: 

Волонтерское 

движение 

Ярмарка 

профессий 

Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

 

200 

   4 Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

25  

января 

 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

10.00 офлайн Татьянин день 

(день студента) 

 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

    Праздник Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

 

150 

   5  

Физическое 

 

Деятельность 

по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры  и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

26  

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. 

Маршала 

Тимошенко д.1 

(здание стадиона 

«Медик») 

с 11:00 

до 14:00 

часов 

офлайн XI 

Внутривузовская 

лыжная гонка 

«Лыжня МЮИ - 

2023» 

 

Организатор: 
Управление 

молодежной 

политики 

 

Внутри 

вузовские 

соревнования 

Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

50 



6 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

январь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 

7 Патриотичес

кое 

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

январь г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

онлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

ФЕВРАЛЬ 

   1 Физическое Формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

9 

февраля 

 

г. Одинцово, 

Центральный 

стадион 

11.00 офлайн «Сильнее, выше, 

быстрее» 

 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

«Спортивно- 

игровая 

эстафета» 

Преподаватель 

отделения СПО 

Мовсисян К.М. 

80 

   2 Культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

14 

февраля 

 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

10.00 офлайн День Святого 

Валентина 

(День всех 

влюбленных) 

 

    Праздник Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

100 



организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

   3 Культурно- 

творческое 

Деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

16 

февраля 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

11.00 офлайн «Этих дней не 

смолкнет 

слава…» 

Организатор:  

Волонтерское 

движение 

    Викторина Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

100 

   4 Гражданское Вовлечение обуч

ающихся в 

профориентацию

, день открытых 

дверей 

Международног

о юридического 

института, 

университетские 

субботы 

21 

февраля 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская, 

д.3 

 

10.00 офлайн День открытых 

дверей 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал МЮИ 

Встречи 

руководства с 

абитуриентами 

Директор 

Одинцовского 

филиала  

Дядя С.А. 

Заместитель 

директора Кабанова 

Е.Ю. 

150 

   5 Культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

20 

февраля 

 

Одинцовский 

муниципальный 

район 

д. Захарово 

 

11.00 офлайн «Широкая 

Масленица» 

 

Организатор: 

Администрация 

Одинцовского 

городского округа 

Мероприятие, 

посвященное 

встрече весны 

       Конкурс     

        блинов 

Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

200 

   6 Патриотичес

кое 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти 

защитников 

23 

февраля 

     

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

10.00 офлайн Проведение 

торжественного 

собрания и 

концерта, 

посвящённого 

Дню Защитника  

Отечества 

«Мы видим в вас 

      Праздник Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

200 



Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к 

ценностям и 

идеалам, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

героев славных» 

 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

    

7 

 

 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся 

уважения к 

закону и 

правопорядку 

27 

февраля 

 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 

 

офлайн 

 

«Подросток и 

закон» 

 

Организатор: 

Волонтерское 

движение 

Тематическая 

встреча  с 

адвокатом 

Преподаватель 

Адвокат 

Долгобаев А.В. 

 

 

100 

8 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

февраль г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 

9 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

февраль г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

офлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 



МАРТ 

   1 Культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

8  

марта 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская, 

д.3 

 

  10.00 офлайн 

 

Праздничные 

поздравления и 

концерт, 

посвященный 

Международному  

Женскому  дню 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

 

       Праздник Заместитель  

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

200 

   2 Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

15  

марта 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн 

 

    «Стратегия» 

 

    Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

Соревнования по 

шахматам/ 

шашкам 

Преподаватель 

отделения СПО 

Стриков А.В. 

 

80 

   3 Гражданское Вовлечение обуч

ающихся в 

профориентацию 

день открытых 

дверей 

Международног

о юридического 

института, 

университетские 

субботы 

18  

марта 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн День открытых 

дверей 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Встречи 

руководства с 

абитуриентами 

Директор 

Одинцовского 

филиала Дядя С.А., 

заместитель 

директора Кабанова 

Е.Ю. 

50 

   4 Профессионал

ьно- трудовое 

Деятельность, 

направленная на 

развитие 

21  

марта 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская, 

д.3 

10.00 офлайн «Правовое 

колесо» 

 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

50 



профессиональн

ого 

правосознания 

 

     Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

игра  

 

  5 Профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение обуч

ающихся в 

профориентацию

, день открытых 

дверей 

Международног

о юридического 

института, 

университетские 

субботы 

25  

марта 

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

10.00 офлайн День открытых 

дверей 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

 

 

 

Встречи 

руководства с 

абитуриентами 

Директор 

Одинцовского 

филиала  

Дядя С.А., 

заместитель 

директора 

 Кабанова Е.Ю. 

20 

   6 Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

28  

марта  

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «Будь Здоров!» 

      

    Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

       Лекция Преподаватель 

отделения СПО 

Мовсисян К.М. 

200 

   7 Культурно- 

творческое 

Деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

30  

марта 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «Мисс и мистер 

институт 2023» 

   

   Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Творческий 

конкурс 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

 

150 

8 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

марта г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 



Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

9 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

марта г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

офлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

АПРЕЛЬ 

   1 Культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

1  

апреля 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская  

д.3 

 

10.00 офлайн «День смеха» 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

Праздничные  

     розыгрыши 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

100 

   2 Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

6  

апреля 

 

 

г. Одинцово,  

Центральный 

стадион 

11.00 офлайн «Радуга дружбы» 

 

 

Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

Игра в футбол Преподаватель 

отделения СПО 

Стриков А.В. 

 

22 



   3 Гражданское Вовлечение обуч

ающихся в 

профориентаци

ю, день 

открытых дверей 

Международног

о юридического 

института, 

университетские 

субботы 

8  

апреля  

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн Проведение Дня 

открытых дверей 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

Экскурсия по 

институту, 

информирование 

абитуриентов о 

возможностях 

поступления 

 

Специалист 

приемной комиссии 

Кармалеева А. В. 

 

80 

   4 Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

Парк 

850-

летия 

Москвы 

  

г. Москва, 

Батайский проезд, 

д. 69 

11.00 офлайн «Путь Победы» 

 

Организатор: 
Общественное 

движение 

«ВСпорте» 

Гонка ГТО Преподаватели 

отделения СПО 

Мовсисян К.М., 

Стриков А.В. 

15 

  5 Патриотичес

кое 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся  

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного народа РФ 

12  

апреля  

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн День 

космонавтики 

«Зажги свою 

звезду»  

     

    Организатор :   

Волонтерское 

движение 

 

Викторина 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

150 

 6 Волонтерское Деятельность 

направленная на 

формирования  у 

обучающихся  

уважения к 

20  

апреля 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская  

д.3 

 

10.00 офлайн «Спешим на 

помощь» 

    Организатор :  

Волонтерское 

движение 

 

Помощь 

пожилым и 

престарелым  

людям, 

ветеранам  и 

участникам ВОВ 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

25 



старшему 

поколению 

 7 Физическое 

 

Деятельность по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивного 

воспитания 

25  

апреля 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «День здоровья» 

 

Организатор : 

Волонтерское 

движение 

 

 

Внутривузовская 

спартакиада 

летние виды 

спорта 

 

Преподаватель 

отделения СПО 

Мовсисян К.М. 

 

 

100 

 8 Экологическое Развитие 

экологического 

сознания и 

устойчивого 

экологического 

поведения 

 

28 

 апреля 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «Мы с природой 

дружим, мусор 

нам не нужен» 

 

Организатор: 
Волонтерское 

движение 

 

 

Акция по 

очистке 

территории 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

40 

9 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

апрель г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 



10 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

апрель г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

офлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

МАЙ 

  1 Патриотичес

кое 

Деятельность, 

направленная  на 

формирование у 

обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к 

ценностям и 

идеалам, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

4 (5) мая,  г. Москва, 

Александровский 

сад 

14.00 офлайн Церемония 

возложения 

венков и цветов к 

могиле 

Неизвестного 

солдата у 

Кремлевской 

стены  

 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Возложение 

цветов, венков 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

100 

 2 Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здорового 

образа жизни, 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта, 

11  

мая 

г. Одинцово, 

Центральный 

стадион 

11.00 офлайн День 

студенческого 

спорта (отбор на 

спартакиаду 

МЮИ) 

 

Организатор: 
Волонтерское 

движение 

Командные игры 

на открыто 

воздухе 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

180 



спортивного 

воспитания 

 3 Гражданское Деятельность 

направленная на 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

20  

мая 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «Правовая школа» 

 

Организатор:  

Одинцовский 

филиал 

 

День открытых 

дверей. 

Встречи 

студентов с 

абитуриентами 

Специалист по 

приемной комиссии  

Антишин А.В. 

 

150 

 4 Гражданское 

 

Деятельность 

направленная на 

формирование у 

обучающихся 

уважения к 

закону и 

  правопорядку 

25 мая 

 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «Судебные 

системы 

современных 

зарубежных стран 

в сравнении с 

Российской 

правовой 

системой» 

 

Организатор : 
Одинцовский 

филиал 

Круглый стол 

 

Преподаватель 

Мартыненко Э.В 

50 

 5 Культурно-  

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

23-27 

мая  

 

Московская обл., 

г. Звенигород 

пансионат 

«Солнечная 

поляна» 

14.00 офлайн «Молодое 

движение» 

 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

 

Творческий 

конкурс, 

Спартакиада 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

Преподаватели 

отделения СПО 

Мовсисян К.М., 

Стриков А.В. 

 

12 



 6 Профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентаци

ю, день 

открытых дверей 

Международног

о юридического 

института, 

университетские 

суббот 

29  

мая 

 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 офлайн «Мастерская 

профессий» 

 

Организатор: 
Волонтерское 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агитация – 

МВД, 

Одинцовский  

суд, Пенсионный 

фонд, 

Социальная 

защита 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

200 

7 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

май г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

В 

течение 

месяца 

офлайн Церемония 

поднятия 

(установки) и 

спуска (выноса) 

Государственного 

флага РФ 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Церемония Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

30 

8 Патриотичес

кое 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

май г. Одинцово, 

ул. Пионерская, 

д.3 

 

Еженед

ельно                           

(кажды

й 

понедел

ьник) 

офлайн «Разговоры о 

важном» 

 

Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Международного 

юридического 

института 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

Заместитель  

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

575 

ИЮНЬ 



 

Заместитель директора по воспитательной работе        И.В. Матвейчикова 

 1 Патриотичес

кое 

 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к 

ценностям и 

идеалам, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

22-23 

июня 

г. Москва,  

Музеон / 

Александровский 

сад 

20.00-

4.00 

офлайн «Вахта памяти. 

Вечный огонь» 

 

Организатор: 
Департамент 

культуры г. 

Москвы 

 

Акция Начальник 

Управления 

молодежной 

политики  

Р.С. Мамедов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Матвейчикова И.В. 

 

30 

 2 Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

27 

июля 

г. Одинцово,  

ул. Пионерская , 

д.3 

 

10.00 

 

офлайн «Выпуск 

колледжа 2023» 

    Организатор: 

Одинцовский 

филиал 

Выпуск 

юридического 

факультета 

МЮИ 

Заведующий СПО 

Прохорова Е.Ю. 

 

150 

                                                                                                                                       АВГУСТ 

 1 Культурно-

творческое 

 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

 

30-31 

августа  

 

г. Одинцово, 

ул. Пионерская , 

д.3 

актовый зал 

 

11.00 офлайн 

 

«Приветствуем 

тебя, 

первокурсник!» 

 

Организатор:  
 Волонтерское 

движение 

 

Вручение 

студенческих 

билетов 

первокурсникам 

/ презентации 

секторов 

Студенческого 

совета 

Заместитель 

директора по ВР  

Матвейчикова И.В. 

 

120 
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