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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата Место Время  
Формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

1 

сентября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

10:30 офлайн «День знаний» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Праздник 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

160 

Патриотическое Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

2 

сентября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:40 офлайн «Беслан: Мы 

не вправе 

забыть» 

Организатор: 

Смоленский 

филиал 

МЮИ 

 

 

Час памяти 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

100 

Культурно-

творческое 

Вовлечение к участию 

(членству) обучающихся 

во внутривузовских / 

внешних мероприятиях, 

организованных 

секторами Студенческого 

совета СФ МЮИ 

(гражданско-

патриотическим, 

культурно-массовым, 

спортивным), а также 

привлечение вновь 

поступивших 

первокурсников. 

 

 

 

 

5-9 

сентября 

 

 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

  

 

 

онлайн 
«Творческий 

портрет 

первокурснико

в» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Анкетирование 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

35 
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Гражданское 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

10 

сентября 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 

 
офлайн 

Заседание 

Студенческого 

совета 

Смоленского 

филиала МЮИ 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Заседание 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

15 

Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

22 

сентября 

 

г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, 

4а , 

 

 офлайн 

Музей 

«Смоленщина 

в годы 

Великой 

Отечественной  

войны 1941-

1945 гг.» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Экскурсия 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

25 

Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

23 

сентября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 

 
офлайн 

«День 

освобождения 

 г. Смоленска» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Час памяти 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

100 

Культурно-

творческое 

 

Формирование 

обучающимися 

дружественных и 

толерантных отношений в 

коллективе 

29 

сентября 

 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

14:00 офлайн 

«Первый этап 

Посвящения в 

студенты 

«Верёвочный 

курс». 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Тимбилдинг 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

50 
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Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

30 

сентября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

 

11:00 

 

 

офлайн 

 

«Формирование 

среды 

здорового 

образа жизни в 

вузе». 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Профилактическая 

беседа 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

50 

 

Физическое 

 

Формирование культуры 

здорового образа жизни 

сентябрь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 
офлайн 

 

«Коронавирус

ная инфекция 

COVID-19» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Лекция по мерам 

профилактики 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-1 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

100 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

сентябрь  

 

г. Смоленск, 

Площадь Ленина 

 

 офлайн 

«Кросс нации - 

2022» 

 

Организатор: 

Администрация 

Смоленской 

области 

Кросс 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

10 

Экологическое 

 

Формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

сентябрь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1  

 

 офлайн 

«Чистый 

город» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Субботник 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

15 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Физическое 
Формирование культуры 

здорового образа жизни 

 октябрь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

«Профилактик

а эпидемии 

гриппа» 

(ОРВИ и ОРЗ) 

 

Лекция 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

100 
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Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

5 

октября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

«День 

учителя» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Праздник 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

100 

Культурно-

творческое 

 

Формирование 

обучающимися 

дружественных и 

толерантных отношений в 

коллективе 

7 

октября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

14:00 

 
офлайн 

«Посвящение в 

студенты – 

2022» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Посвящение в 

студенты 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

100 

Физическое 

 

Формирование культуры 

ведения здорового и 

безопасного образа 

жизни, развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 

октябрь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

11:00 

 

офлайн 

 

«Понятие о 

неотложных 

состояниях и 

первой 

медицинской 

помощи. 

Обучение 

навыкам 

реанимационн

ых 

мероприятий: 

закрытый 

массаж сердца 

и 

искусственное 

дыхание». 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Лекция в рамках 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

октябрь 

 

Московская 

область, 

Одинцовский 

городской округ, 

55 км Минского 

шоссе (парк) 

 офлайн 

Парк 

«Патриот» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Экскурсия 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

25 

Профессионально-

трудовое 

 

Развитие 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

октябрь 

 

Смоленская 

область, 

г. Рославль, 

ул. К. Маркса 

 

 

 

офлайн 

 

ФКУ 

Исправительна

я колония № 6 

г. Рославля. 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Экскурсия по 

учреждению в 

рамках 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

20 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

ценностно-смысловой 

сферы и духовной 

культуры, нравственных 

чувств и крепкого 

нравственного стержня 

 

октябрь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

«Поговорим 

о жизни» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча с 

представителем 

епархии Русской 

православной 

церкви города 

Смоленска 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

100 

 

НОЯБРЬ 

 

Гражданское 

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

10 

ноября 

 

г. Смоленск, 

пр-т Гагарина, 

15 

 

 офлайн 

Музей 

Полиции 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Экскурсия 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

20 

Гражданское 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

11 

ноября 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 

 
офлайн 

Заседание 

Студенческого 

совета 

Смоленского 

филиала МЮИ 

Заседание 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

15 
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Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Профессионально-

трудовое 

Деятельность, 

направленная на 

повышение юридической 

грамотности школьников 

19 

ноября 

 

г. Смоленск 

общеобразовате

льные школы 

 

 

 
офлайн 

«День 

правовой 

помощи 

детям» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Просветительская 

беседа 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

5 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

ноябрь 

 

г. Смоленск 

 
 офлайн 

Открытие 

Спартакиады 

среди 

студентов 

высших 

учебных 

заведений 

 

Организатор: 

Комитета по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Смоленск 

 

Межвузовская 

Спартакиада 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

15 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

ноябрь 

 

г. Смоленск 

 
 офлайн 

Турнир по 

шахматам в 

рамках 

межвузовской 

Спартакиады 

 

Организатор: 

Спорткомитет 

и Федерация 

шахмат 

Турнир по 

шахматам 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

6 



8 
 

Смоленской 

области 

(ФШСО) 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

ноябрь 

 

г. Смоленск 

 
 офлайн 

Соревнования 

по 

настольному 

теннису в 

рамках 

межвузовской 

Спартакиады 

 

Организатор: 

Комитета по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Смоленск 

 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

6 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

ноябрь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 

 
офлайн 

«Формирование 

среды 

здорового 

образа жизни 

в вузе. Нет 

зависимостям» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча с 

сотрудником 

отделения 

профилактики 

наркологических 

расстройств 

ОГБУЗ 

«Смоленский 

областной 

наркологический 

диспансер 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Гражданское 

Развитие 

профессионального 

правосознания 

ноябрь 

 

 

г. Москва, ул. 

Большая 

Дмитровка, 26,  

 

 

 офлайн 

Совет 

Федерации 

Федерального 

собрания РФ 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Экскурсия 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

25 



9 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Профессионально-

трудовое 

 

Формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку 

2 

декабря 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

День юриста 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча с 

представителями 

юридических 

профессий 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

100 

Гражданское 

Формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку 

 

9 

декабря 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 

 
офлайн 

День борьбы с 

коррупцией 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Встреча с 

сотрудниками 

отдела по 

надзору за 

исполнением 

законодательства 

о 

противодействии 

коррупции 

прокуратуры 

Смоленской 

области 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

100 

Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку 

12 

декабря 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

День 

Конституции 

РФ 
 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Беседа 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

60 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

23 

декабря 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

16:00 
офлайн 

«Новогодний 

серпантин» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Конкурсно - 

развлекательная 

новогодняя 

программа 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

100 



10 
 

 

Физическое 

 

 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

 

декабрь 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

14:50 
 

офлайн 

Новогодний 

турнир среди 

юношей и 

девушек по 

настольному 

теннису 
 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

 

Внутривузовские 

соревнования 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

12 

 

Гражданское 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность в рамка 

благотворительной акции 

для детей сирот или детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

декабрь 

 

г. Смоленск 

 
 офлайн 

«Новогоднее 

волшебство» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Акция 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

15 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

декабрь 

 

г.  Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

 

 онлайн 

«Напиши 

письмо Деду 

Морозу» 

 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

МЮИ 

Конкурс 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

30 

 

ЯНВАРЬ 

 

Физическое 

 

 

 

Формирование культуры 

ведения здорового и 

безопасного образа 

жизни, развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

январь 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

 

12:50 офлайн 

«Травматизм. 

Правила и 

порядок 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

несчастных 

Лекция в рамках 

охраны здоровья 

обучающихся 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

100 



11 
 

случаях, 

травмах 

(отработка 

навыков 

наложения 

повязок.)» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

январь 

 

 

г. Смоленск 

  

 

 
офлайн 

 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

лыжной гонки 

«Лыжня 

России 2022» 

 

Организатор:  

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

туризму 

Городские 

соревнования 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

10 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся

 в профориентацию, день 

открытых дверей 

Смоленского филиала 

МЮИ 

январь 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

День открытых 

дверей 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

10 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Гражданское 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

10 

февраля 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

Заседание 

Студенческого 

совета 

Смоленского 

филиала МЮИ 

 

Заседание 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

15 



12 
 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

14 

февраля 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 офлайн 

День Святого 

Валентина 

(День всех 

влюбленных) 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Праздник 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – М.А. 

Новикова 

 

 

 

100 

Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

 

23 

февраля 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

14:20 

 
офлайн 

День 

защитника 

Отечества 

«Мы видим в 

вас героев 

славных!» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Конкурсная 

программа 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

50 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

24 

февраля 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

«Парад 

блинов» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Праздник 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе –  

М.А. Новикова 

 

 

100 

Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

 

февраль 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 

 
офлайн 

«Подвиг 

народа» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча с 

ветеранами и 

участниками 

боевых действий 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

100 



13 
 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

февраль 

 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

14:20  офлайн 

Соревнования 

по дартсу 

среди 

студентов, 

посвященные 

Дню 

защитника 

Отечества и 

Международно

му женскому 

дню 8 марта 

«23 + 8» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Внутривузовские 

соревнования 

по дартсу 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся

 в профориентацию, день 

открытых дверей 

Смоленского филиала 

МЮИ 

февраль 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00  

 
офлайн 

День открытых 

дверей 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе –  

М.А. Новикова 

 

 

10 

 

МАРТ 

 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

7 марта 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

«Будьте 

счастливы 

всегда!» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Праздничный 

концерт 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе –  

М.А. Новикова 

 

 

 

100 

Физическое 
Формирование культуры 

здорового образа жизни 

март 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

«Сообщи, где 

торгуют 

смертью» 

 

Лекция 

в рамках 

антинаркотическ

ой акции с 

сотрудником 

управления по 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе –  

М.А. Новикова 

 

 

100 



14 
 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД России по 

Смоленской 

области 

 

Профессионально-

трудовое 

Деятельность, 

направленная на развитие 

профессионального 

правосознания 

  март 

  

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

«Многогранна

я профессия 

юрист» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Профориентацио

нное 

мероприятие 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

60 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся

 в профориентацию, день 

открытых дверей 

Смоленского филиала 

Международного 

юридического института 

марта 

 

 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

11:00 офлайн 

День открытых 

дверей 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

10 

Гражданское 

Развитие 

профессионального 

правосознания 

март 

 

 

г. Москва, 

ул. Охотный 

Ряд, 1 

 

 
офлайн 

 

Государственн

ая Дума РФ 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Экскурсия 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

25 

Физическое 

 

 

 

Формирование культуры 

ведения здорового и 

безопасного образа 

жизни, развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

март 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

12:50 офлайн 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

действии 

неблагоприятн

ых факторов 

внешней 

среды: 

Лекция в рамках 

охраны здоровья 

обучающихся 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

100 



15 
 

поражение 

электрическим 

током, 

высокими и 

низкими 

температурами

и ядовитыми 

веществами. 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

АПРЕЛЬ 

 

Гражданское 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

7 апреля 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00 офлайн 

Заседание 

Студенческого 

совета 

Смоленского 

филиала МЮИ 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Заседание 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

15 

Патриотическое 

Развитие чувства 

неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его 

прошлому, настоящему и 

будущему с целью 

мотивации обучающихся 

к реализации и защите 

интересов Родины 

13 

апреля 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

Всемирный 

День памяти 

жертв Катыни 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Час памяти 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

100 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

апрель 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

15:00 офлайн 

 

"Мисс и 

Мистер 

СФ МЮИ - 

2023". 

 

Конкурсная 

программа   

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

100 



16 
 

 Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

ценностно-смысловой 

сферы и духовной 

культуры, нравственных 

чувств и крепкого 

нравственного стержня 

 

апрель 

 

г. Смоленск 

 
 

офлайн 

 

«Пасхальные 

дни 

милосердия» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Благотворительная 

акция 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

15 

Экологическое 

Формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

 

апрель 

 

 

г. Смоленск 

 
 

офлайн 

 

«Сделаем 

город чище» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Субботник 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

20 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

апрель 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

14:20  

 
офлайн 

«Студенческий 

КВИЗ - 2023» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Интеллектуальная 

игра 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

60 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

апрель 

  

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

14:20 офлайн 

«Спартакиада 

МЮИ 2023»  

I этап 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Внутривузовские 

соревнования  

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

25 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся

 в профориентацию, день 

открытых дверей 

Смоленского филиала 

МЮИ 

апрель 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

11:00  офлайн 

День открытых 

дверей 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

10 



17 
 

Профессионально-

трудовое 

 

Развитие 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

апрель 

 

г. Смоленск, 

пр-т Гагарина, 

16 

 

 

 

офлайн 

 

Федеральное 

казенное 

учреждение 

"Следственны

й изолятор 

№1" 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Смоленской 

области 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Экскурсия по 

учреждению в 

рамках 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

20 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

апрель 

 

г. Смоленск 

 
 

офлайн 

 

Смоленский 

региональный 

отбор в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

"Студенческая 

весна - 2023" 

 

Организатор: 

Главное 

управление 

Смоленской 

области по 

делам 

молодежи и 

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

 

 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



18 
 

 

МАЙ 

 

Патриотическое 

 

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

5 мая 

 

г. Смоленск, 

Сквер Памяти 

Героев 

 

12:00  офлайн 

Церемония 

возложения 

венков и 

цветов к 

вечному огню 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Возложение 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

 

60 

Патриотическое 

 

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. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50  офлайн 

«Ваш подвиг 

жив, 

неповторим и 

вечен!» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Встреча с 

ветеранами ВОВ 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

100 

Патриотическое 

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. Смоленск, 

Площадь Ленина 
 офлайн 

«Бессмерный 

полк» 

 

Организатор: 

Администраци

я Смоленской 

области 

 

Акция 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

15 

Физическое 
Формирование культуры 

здорового образа жизни 

15 мая 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

12:50 офлайн 

«Профилактика 

заболеваний 

ВИЧ, СПИДа» 

 

Профилактическая 

беседа 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

100 



19 
 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Гражданское 

Формирование у 

обучающихся правил и 

норм поведения в 

интересах человека, 

семьи, общества и 

государства 

май 

 

г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, 

4а , 

 

 офлайн 

Музей 

«Смоленщина 

в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 гг.» 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Экскурсия 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

25 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

май 

г. Звенигород, 

 д. Волково, 

пансионат 

«Солнечная 

поляна»  

 офлайн 

«Молодое 

движение- 

2023» 

 

Организатор: 

Международн

ый 

юридический 

институт 

VII 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

 

6 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

 

май  

г. Звенигород, 

д. Волково, 

пансионат 

«Солнечная 

поляна»  

  офлайн 

«Спартакиады 

МЮИ – 2023» 

 

Организатор: 

Международн

ый 

юридический 

институт 

Финал 

общеинститутски

х соревнований 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

6 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся

 в профориентацию, день 

открытых дверей 

Смоленского филиала 

Международного 

юридического института 

май 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

 

11:00  

 

офлайн 

День открытых 

дверей 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

10 



20 
 

 

ИЮНЬ 

 

Патриотическое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев 

Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

21-22 

июня 

 

г. Смоленск, 

Сквер Памяти 

Героев 

 

 офлайн 

«Свеча 

памяти» 

 

Организатор: 

Администраци

я Смоленской 

области 

 

Акция 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

 

10 

 

АВГУСТ 

 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

август 

 

г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 9, 

корп. 1 

 

15:00  офлайн 

«Выпуск 2023» 

(бакалавриат) 

 

Организатор: 

Смоленский 

филиал МЮИ 

Торжественная 

церемония 

вручения 

дипломов 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе – 

М.А. Новикова 

 

 

40 

 

 

 

                 Заместитель директора 

по воспитательной работе           Новикова М.А. 
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