


 

 

 
 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Время 

подгот 

овки и 

провед 

ения 

(участ 
ия 

Количе 

ство 

участ 

ников 

СЕНТЯБРЬ 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально- 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

1 сентября, 
г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31 

10.00 офлайн 

«День знаний» 
 

Организатор: 

Тульский филиал 

Праздник Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 200 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально- 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

30 сентября,  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31 

офлайн/онлайн 

«Знакомьтесь! 

Первый курс!» 
 

Организатор: 

Тульский филиал 

Социальное 

анкетирование 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

- 100 



 Деятельность по 15 сентября, г. 

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

 актовый зал, 

11:00, офлайн 

 

«Профилактика Лекция по мерам Директор ТФ МЮИ  2 часа 250 

Физическое формированию коронавирусной профилактики Привалова Н.В.   

 культуры инфекция COVID-19» новой корона    

 безопасности Организатор: вирусной    

 жизнедеятельности медицинский центр 
«Добрый доктор» 

инфекции    

 и здорового образа  COVID-19    

 жизни, пропаганды      

 физической      

 культуры и спорта,      

 спортивного      

 воспитания      

 
 

Гражданское 

Деятельность и 

виды студенческих 

объединений 

17 сентября,        

г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31     

14.30, офлайн 
/онлайн 

Заседания 

Студенческого Совета 

Международного 

юридического 

института 

Заседание Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

- 100 

   Организатор : 

Тульский филиал 

    

Духовно- 

нравственное 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся 

правил и норм 

поведения в 

интересах 

человека, семьи, 

общества и 

государства 

21 сентября 
 

Тургеневская 

ул., 48  

 

библиотека. 

11:00, офлайн 

Экскурсия в 
библиотеку 

 
 

Организатор: 

Тульский филиал 

Экскурсия Преподаватель 

Пупкова Н.Б. 

8 часов 25 

https://yandex.ru/profile/1087030879
https://yandex.ru/profile/1087030879


октябрь 
Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

5 октября  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

Торжественное 

поздравление и 

концерт, посвященный 

Дню учителя 

 

Организатор : 
Тульский филиал 

Праздник Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В.  

2 часа 200 

 

Физическое 

Деятельность по 

формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

20 октября 

г. Тула, 

Стадион, 

11:00, офлайн 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 
 

Организатор : 
Тульский филиал 

Командные 

соревнования на 

тренажерах 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Веселовская 

Ж.С. 

8 часов 35 

Профессиональ 

но - трудовое 

Деятельность, 

направленная на 

развитие 

профессионального 

правосознания 

20 октября  

г. Тула, просп. 

Ленина, 45 

11.00, офлайн 

Экскурсия Тульский 

областной суд 

Организатор :  

Тульский филиал 

Экскурсия 

Тульский 

областной суд 

Доцент 

Воронова 
О.С. 

8 часов 25 

https://yandex.ru/profile/1018437831
https://yandex.ru/profile/1018437831


Профессиональ 

но - трудовое 

Деятельность, 

направленная на 

развитие 

профессионального 

правосознания 

28 октября 

г. Тула 

Школы 

Тульского 

муниципального 

района 

«Как интересно быть 
юристом!» 

 

Организатор : 

Тульский  филиал 

Лекции о 

направлениях и 

профилях 

подготовки в 

институте 

Заместитель 

директора филиала, 

заведующая 

учебным отделом  

Беловинцева О.В. 

2 часа 50 

ноябрь 

Гражданское Деятельность 

направленная на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

4 ноября  

г. Тула, ул. 
Коминтерна, 

д.31, офлайн 

 

Организатор: 

Тульский 

филиал 

День народного 

единства 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Час куратора Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 25 

Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 
воспитания 

10 ноября  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 
д.31 10.00 

онлайн 

«Курить – здоровью 

вредить» 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Конкурс 
социальных 

плакатов 

Преподаватель 

ОСПО  

Якушева С.И. 

8 часов 100 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

23-26 ноября Всероссийский 

конкурс 
«VERITAS» 

Конкурс Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

- - 



 организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

 Организатор: 

Управление 

молодежной политикой 

    

Гражданское Деятельность, 

направленная на 

развитие 

профессионального 
правосознания 

23 ноября 
г. Тула, ул. 
Коминтерна, д.31 
11.00, офлайн 

Судебный пристав 

– профессия 
героическая 

 

Организатор : 

Тульский филиал 

Встреча с 
выпускниками, 
сотрудниками 
ФССП по Тульской 
области 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

4 часа 40 

декабрь 
Профессиональ 

но-трудовое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

3 декабря  
г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      
10.00, онлайн 

День юриста 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Праздник 

Встреча с 

выпускниками 

филиала 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 100 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

12 декабря  
г. Тула, ул. 

Коминтерна, 
д.31     10.00, 

онлайн 

День конституции 

РФ 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Час куратора Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 100 

Профессио

наль но - 

трудовое 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся уважения 

к закону и 

правопорядку 

17 декабря г. 
Тула, ул. 

Коминтерна, 
д.31      офлайн 

 

 

«НЕТ - наркотикам » 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Встреча с 
сотрудниками 
Управления по 
борьбе с 
наркотиками 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 200 



 
 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

23 декабря г. 

Тула, ул. 
Коминтерна, 

д.31      
10.00/ офлайн 

Утренник, для детей 
сотрудников ТФ МЮИ 

 

Организатор : 

Тульский филиал 

Праздничный 

концерт 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 200 

январь 
Гражданское Вовлечение обучающих 

ся в профориентацию, 

день открытых дверей 

Международного 

юридического 

института, 

университетские 

субботы 

15 января г. 

Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

Проведение Дня 

открытых дверей 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Встречи 

абитуриентов с 

руководством 

филиала 

Заместитель 

директора филиала, 

заведующая 

учебным отделом  

Беловинцева О.В. 

2 часа 150 



Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

25 января 
г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

Татьянин день 

(день студента) 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Праздник Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 150 

Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

28 января, 

г. Тула, 
Центральный 

парк им. 

Белоусова 

П.П. 

XI 

Внутривузовская 

лыжная гонка 

«Лыжня 2022» 
 

Организатор: 

Управление 

молодежной политики 

Внутривузовские 

соревнования 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

8 часов 50 

февраль 
Физическое Формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

9 февраля 

г. Тула, 

Центральный 

стадион 

11.00, офлайн 

«А, ну ка парни» 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

«Спортивно- 

игровая эстафета» 

Преподаватель 

Веселовская 

Ж.С. 

2 часа 80 

Профессионал

ь но-трудовое 

Вовлечение 

обучающих ся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического 

института, 

университетские 

субботы 

19 февраля г. 

Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, 

офлайн 

День открытых дверей 
 

Организатор : Тульский 

филиал 

Встречи 

руководства с 

абитуриентами 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 150 



 
 

Патриотическ 

ое 

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 

24 февраля  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 
д.31      

10.00, офлайн 

Проведение 

торжественного 

собрания и концерта, 

посвящённого Дню 

Защитника 

Отечества 

 

Организатор: 

Тульский филиал 

Встречи с 
участниками 
боевых 
действий и 
военных 
операций 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 100 

Физическое Формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

18-25 

февраля  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

Мини футбол 
 

Организатор: 

Управление 

молодежной политики 

г. Тулы 

соревнования Преподаватель 

Веселовская 

Ж.С. 

2 часа 100 

март 



Культурно- 

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

16 февраля 

 г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

11.00, 
офлайн 

«Мисс филиала » 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Творческий 
конкурс 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 100 

Профессиональ 

но- трудовое 

Деятельность, 

направленная на 

развитие 

профессионального 

правосознания 

17 марта  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

«Моя профессия 
лучшая в мире» 

 
 

Организатор : 
Тульский филиал 

Встреча с 
выпускницей 
ТФ МЮИ - 

Председателе
м 

Пролетарског
о суда г. Тулы 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

4 часа 50 

Профессиональ 

но-трудовое 

Вовлечение обучающих 

ся в профориентацию, 

день открытых дверей 

Международного 

юридического 

института, 

университетские 

субботы 

21 марта  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

День открытых дверей 
 

Организатор : 

Тульский филиал 

Встречи 

руководства с 

абитуриентами 

Директор ТФ 

МЮИ  

- 200 



Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

22 марта г. 

Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

«Береги здоровье 

смолоду» 
 

Организатор : 
Тульский филиал 

Лекция Преподаватель 

Якушева С.И.  

- 200 

апрель 
Гражданское Вовлечение обучающих 

ся в профориентацию, 

день открытых дверей 

Международного 

юридического 

института, 

университетские 

субботы 

16 апреля  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

Проведение Дня 

открытых дверей 

 

Организатор : 

Тульский филиал 

Экскурсия по 

институту, 

информирован 

ие 

абитуриентов о 

возможностях 

поступления 

Заместитель 

директора филиала, 

заведующая 

учебным отделом 

Годлевская В.Я. 

- 80 



Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

18-25 апреля 

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

офлайн 

Конкурс эссе «Война в 

судьбе моей семьи» 

Организатор: 

 Тульский филиал 

 

конкурс 
Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

4 часа 15 

 

Патриотическ 

ое 

Деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся 

бережного отношения к 

культурному наследию 

и традициям 

многонационального 
народа РФ 

12 апреля  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

Экскурсии в музеи г. 

Тулы 

 

Организатор : Тульский 

филиал 

Экскурсии по 

графику 

Директор ТФ 

МЮИ  

- 150 

Волонтерская Деятельность 

направленная на 

формирования у 

обучающихся 

уважения к старшему 

поколению 

20 апреля г. 

Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, офлайн 

«Вахта памяти» 
 

Организатор : Тульский 

филиал 

Помощь 

пожилым и 

престарелым 

людям, 

ветеранам и 

участникам 

ВОВ 

Директор ТФ 

МЮИ  

- 25 

Физическое Деятельность по 

формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, спортивного 

воспитания 

27 апреля  

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 
д.31      

10.00, офлайн 

«Российские олимпийцы 

герои нашего времени» 
 

Организатор : Тульский 

филиал 

Круглый стол Веселовская 

Ж.С. 

4 часа 100 



май 
Патриотическ 

ое 

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. Тула, 

памятник 9 мая 

14:00, офлайн 

Церемония возложения 

венков и цветов к 

захоронениям 

участников Великой 

отечественной войны 

 

Организатор: 

Тульский филиал 

Возложение Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 100 

Патриотическ 

ое 

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 

9 мая, г. Тула Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

шествие Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

8 часов 200 



Патриотическ 

ое 

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 

15 мая, г. 
Тула 

Участие в фестивале 

студенческого творчества  

«ТУЛЬСКАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 

– 2022» 

 

Нгала-концерт Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

8 часов 5 

июнь 
Патриотическ 

ое 

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 

Июнь, г. Тула Торжественное 

собрание 

посвященное 30-

летию Института 

праздник Директор ТФ 

МЮИ  

Привалвоа Н.В. 

4 часа 50 



 

Культурно- 

творчес

кое 

Досуговая, творческая 

и социально- 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Июнь, г. Тула Высадка сиреневой 

алее в честь  30-

летия Института 

Высадка 

саженцев 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалвоа Н.В. 

4 часа 50 

июль 
 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая 

и социально- 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 
мероприятий 

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, 

офлайн 

«Выпуск колледжа 2021» 

 
 

Организатор:  

Тульский филиал 

Выпуск 

юридического 

факультета 

МЮИ 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 180 

 

Культурно- 

творческое 

Досуговая, творческая 

и социально- 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

г. Тула, ул. 

Коминтерна, 

д.31      

10.00, 

офлайн 

Торжественное 

мероприятие, вручение 

дипломов бакалаврам 

 

Организатор: 

Тульский филиал 

Выпуск 

бакалавров 

юридического 

факультета 

МЮИ 

Директор ТФ 

МЮИ  

Привалова Н.В. 

2 часа 150 

август  

Досуговая, 

творческая и 

социально- 

культурная 

деятельность по 

30-31 августа 

2021 . 
г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31 

11:00, актовый 

«Здравствуй, 

первокурсник» 
 

Организатор: 

Тульский 

Вручение студенческих 

билетов 

первокурсникам 

/ презентации секторов 

Студенческого 

 Директор ТФ 

МЮИ 

Привалова Н.В. 

2 часа 300 



организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

зал, офлайн филиал совета 
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