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Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в «Технологическом университете» (далее 

«МГОТУ») в 2020 – 2021 учебном году планируется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическому  

 культурно-нравственному; 

 профессионально-трудовому; 

 спортивно-оздоровительному. 

   Гражданско-патриотическое воспитание: 

        В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, патриотическое, правовое, интернациональное, 

политическое воспитание. Формирование социально-активных студентов является важнейшим направлением 

воспитания.  К числу эффективных методов формирования гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье, патриотического и национального самосознания следует отнести целенаправленное 

развитие у студентов в ходе обучения лучших черт и качеств. 

Культурно-нравственное воспитание: 

       Культурно-нравственное воспитание направлено на повышение уровня знаний и убеждений в необходимости 

выполнения норм морали, формирования моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в 

различных жизненных ситуациях. В результате эстетического воспитания формируются способности к эмоционально-

чувственному восприятию художественных произведений, пониманию их содержания  и сущности через приобщение 



студентов к миру искусства во всех его проявлениях, что можно рассматривать в качестве показателей эффективности 

воспитательной деятельности в данной сфере. 

Профессионально-трудовое воспитание: 

       В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессионально-трудовой деятельности и связанными с нею социальными функциями в соответствии со 

специальностью. В результате профессионально-трудового воспитания у студентов формируются такие качества 

личности, как трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, должны быть 

развиты творческие способности и другие качества, необходимые в соответствии с его специализацией.  

Спортивно-оздоровительное направление: 

     Важное значение для становления личности  имеет здоровый образ жизни студентов, который формируется во 

многом в системе физического воспитания, в развитии у студентов потребности заниматься спортом. 

С этой целью планируется работа следующих организаций, объединений, клубов по интересам: 

 Институт Кураторов; 

 Студенческий Совет; 

 Совет Старост; 

 Научное Студенческое Общество; 

 Дискуссионный Политический Клуб; 

 Психологический Клуб; 



 Интеллектуальный Клуб «Что? Где? Когда?»; 

 Театральная студия; 

 Шахматный  клуб «Белая ладья»; 

 Лига КВН «Технологический университет»; 

 Вокальная студия; 

 Студия современного танца; 

 Студия эстрадного танца; 

 Интернациональный клуб; 

 Военно-патриотический клуб; 

 Театр мод; 

 Баскетбольная секция; 

 Волейбольная секция; 

 Секция по мини-футболу; 

 Секция по настольному теннису; 

 Секция по киберспорту; 

 Секция по чирлидингу. 

 

 

 



 

План работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

№ 

 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

результат 

Промежу

точные 

сроки 

контрол

я 

1.  Организационные собрания групп первого курса 

в формате он-лайн 

31 

августа  

2020 г. 

Зам. директора по УР 

ККМТ, зам. директора по 

УВР  ККМТ, зав. отделен 

Информационное 

обеспечение 
 

2.  Родительские  собрания по группам в 
структурных подразделениях университета 

август 
2020 г. 

Зам. директора по УВР  
ККМТ, зав. отделениями, 
классные руководители 

Информационное 
обеспечение, 

протоколы собраний  

 

3.  Наши традиции.  

Выезд студентов «Технологического 

университета» для подготовки к сдаче норм ГТО  

07-11 

сентября 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

Начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР,  

начальник ОСПП, деканы, 

кураторы групп 

Фотоотчёт, 

публикация в газете, 

ролики 

 

4.  День знаний – праздник, начало нового 

учебного года в подразделениях  

01 сентября 

2020 г. 

Директора институтов, 

администрация колледжа и 

техникума зам.  

директоров по УВР, зав. 

отделениями, педагоги-

организаторы 

Информационное 

обеспечение, списки 

студентов 

 

5.  Конкурс видеороликов "Мы против терроризма" 03 сентября 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа  

Награждение 

победителей в 

конкурсе 

 



6.  Классные часы, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

03 сентября 

2020 г. 

 

Кураторы учебных групп 

колледжа 

Фотоотчёт  

7.  Размещение информации в социальных сетях о 

проведении мероприятия, посвящённому «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

03 сентября 

2020 г. 

Начальник  ОРСТ Информация на сайте  

8.  Минута молчания и  возложение цветов к 

мемориальной доске И.С. Панина 

03 сентября 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Техникума 

  

9.  Онлайн Урок Мужества 03 сентября 

2020 г. 

Кураторы учебных групп 

Техникума 

  

10.  Всероссийский исторический "Диктант Победы" 03 сентября 

2020 г. 

Проректор по внеучебной 

и воспитательной работе 

  

11.  Проведение мероприятия «Здоровье – твоё 

богатство»: 

- акция «Обменяй сигарету на конфету» 

 

04 сентября 

2020 г. 

Начальник ОСПП, зам. 

деканов факультетов, 

кураторы учебных групп 

 

Фотоотчёт  

12.  Участие студентов «МГОТУ» в мероприятиях 

посвящённых празднованию Дня города 

Королёв 

 05 сентября 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР, 

зам. деканов факультетов  

Фотоотчёт, 

видеоролики 
 

13.  Участие в Федеральной студенческой весне  05 сентября 

2020 г. 

Начальник ОРСТ Фотоотчёт, 

публикация в соц. 

сетях 

 

14.  Организация внеучебной деятельности: 

- Организация обновлённого состава творческих 

коллективов из числа первокурсников; 

- Организация обновлённого состава секций; 

- Организация работы клубов по интересам; 

-Составление и утверждение расписания 

сентябрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР,  

Начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Отчёт по 

мероприятиям за год 
 



занятий творческих коллективов, кружков, 

секций; 

- Проведение инструктажей 

15.  Формирование студенческого актива 

университета из числа первокурсников:  

1)выборы  первокурсников в Студенческий 

Совет;  

2)определение основных направлений 

деятельности;  

3)выбор ответственных лиц по направлениям 

сентябрь  

2020 г. 

Начальник ОРСТ, 

председатель 

Студенческого совета 

 

  

16.  Организация мероприятия «Неделя 

первокурсника» 

7-11 

сентября 

2020 г. 

Студенческий совет 

 
Фотоотчёт  

17.  Проведение собрания для кураторов учебных 

групп 1 и 2 курса 

сентябрь 

2020 г. 

 

Проректор  по ВВР, 

Начальник Управления по 

воспит. работе 

  

18.  Фестиваль студенческого спорта «От студ. 

зачёта к знаку отличия ГТО»        

10 сентября 

2020 г. 

Зам. начальника 

Управления по воспит. 

работе 

  

19.  Подготовка информации о студентах - сиротах и 

предоставление её в отдел опеки и 

попечительства по г.о. Королёв и в 

Министерство образования М.о. 

 сентябрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

ведущий психолог ОСПП, 

социальные педагоги 

структурных 

подразделений  

 Отчёт в 

министерство 

образования МО 

 

20.  Проведение  адаптационной недели для 

первокурсников в структурных подразделениях 

сентябрь  

2020 г. 

Кл. рук., студ. совет, 

педагог-психолог ТТД 

Комфортное 

пребывание студентов  
 

21.  Интеллектуальная онлайн - викторина  

«Московская область. Прошлое и настоящее» 

сентябрь  

2020 г. 

Заместитель директора по 

УВР колледжа 

  

22.  Краеведческая викторина «Чем прекрасен край 

родной» 

сентябрь  

2020 г. 

Заместитель директора по 

УВР техникума 

  



23.  Круглые столы с ветеранами студенческих 

отрядов «Я – часть РСО» 

сентябрь-

октябрь 

Проректор  по ВВР, 

Начальник Управления по 

воспит. работе 

  

24.  Проведение психодиагностического 

исследования уровня социально-

психологической адаптации у студентов 1курса 

и психологического климата групп в 

структурных подразделениях университета 

сентябрь - 

октябрь  

2020 г. 

Педагоги – психологи 

структурных 

подразделений 

Консультирование 

классных 

руководителей и 

преподавателей, 

планирование 

групповой и 

индивидуальной 

работы со студентами  

 

25.  Ознакомление студентов первых курсов с 

историей и традициями «МГОТУ» и ТТД, 

правилами внутреннего распорядка, классный 

час «Готовимся к первой сессии» в структурном 

подразделении (ТТД) 

 
сентябрь  

2020 г. 

декабрь  

2020 г. 

 

 

Кураторы, классные 

руководители, зав. 

отделением структурных 

подразделений 

университета 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса. 

Координация и 

контроль 

деятельности 

студентов 

 

26.  Проведение мероприятия со студентами СПО по  

подготовке к сдаче норм ГТО.  

СК «Металлист» 

 

сентябрь 

2020 г. 

ТТД 

 

Начальник Управления по 

воспит. работе, зам. 

начальника управления,  

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

27.  Участие студентов «МГОТУ» в экологической 

акции  «Наш лес.  Посади своё дерево» по 

посадке деревьев на территории МО 

 

сентябрь 

2020 г. 

Зам. деканов факультетов 

 
Отчёт в Министерство 

образования, 

фотоотчёт 

 

28.  
Встреча с представителем с представителем 
ЛОП ЖД    

сентябрь 
2020 г. 

зам. директора по УВР 
ККМТ,  

зав. отделениями, педагог 
– организатор ККМТ 

 

Информационное 

обеспечение, 

фотоотчет 

 



29.  Интеллектуальная онлайн - викторина  

«Московская область. Прошлое и настоящее» 

сентябрь 

2020 г. 
Заместитель директора по 

УВР ККМТ ТУ 

Видова Г.М. 

  

30.  Встреча с представителем ОДН   
в структурном подразделении  (ККМТ) 
 

 сентябрь 
2020 г. 

зам. директора,  
зав. отделениями, педагог 

– организатор ККМТ 

Информационное 

обеспечение, 

фотоотчет 

 

31.  Анкетирование родителей и студентов. 

Изучение личных дел. Составление социальных 

карт студентов и учебных групп  структурных 

подразделений университета 

До 

 23 сентября 

2020 г. 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

структурных 

подразделений 

университета 

 Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

студентов, семейных 

и личностных 

проблем, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке 

Определение 

творческого 

потенциала 

первокурсников 

 

 

32.  Проведение социально-психологического 

тестирования студентов МГОТУ и  структурных 

подразделений университета 

23 сентября -

8 ноября 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

ведущий психолог ОСПП, 

психологи структурных 

подразделений 

Отчёт по 

тестированию 
 

33.  Участие команды КВН «Сборная города 

Королёва» в Региональной Подмосковной лиге 

КВН 

сентябь 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в соц. 

сетях 

 

 

34.  Кубок КВН Ректора Технологического 

университета 

26 сентября 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт,  



35.  Проведение мероприятия со студентами СПО по  

подготовке к сдаче норм ГТО.  

 

Сентября 

2020 г. 

ККМТ 

 

Начальник Управления по 

воспит. работе, зам. 

начальника управления,  

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

36.  Участие команды КВН «Сборная 

Технологического университета» в Кубке 

губернатора Московской области 

сентябрь 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ  
Фотоотчёт, 

Ролик,  публикация в 

газете 

 

37.  Наши традиции.   

Отчетный концерт творческих коллективов 

«МГОТУ» 

 

начало 

октября 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР, 

зам. деканов факультетов 

Фотоотчёт, 

ролик 
 

38.  Участие студентов в мероприятии, посвящённом 
празднованию дня гражданской обороны 

4 октября 
2020 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник Управления по 

воспит. работе 

Целевой инструктаж 
со студентами по 

охране труда 

 

39.  Первенство по баскетболу, волейболу октябрь 
2020 г. 

Проректор по внеучебной 
и воспитательной работе 

  

40.  Проведение профилактического медицинского 

осмотра студентов 1 курсов в структурном 

подразделении (ТТД) 

По 

отдельному 

графику 

Социальный педагог, зав. 

отделениями 

Здоровьесбережение, 

учет индивидуальных 

особенностей при 

проведении учебных и 

внеучебных занятий  

 

41.  

Встреча студентов  колледжа с инспектором 
ГИБДД  в структурном подразделении (ККМТ) 

октябрь  
2020 г. 

Зам. директора по УВР 
ККМТ,  

зав. отделениями, педагог 
– организатор ККМТ 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

42.  
Конкурс студенческих газет по отделениям 
«День учителя»  в структурном подразделении 
(ККМТ) 

октябрь 
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
студенческий совет, 

классные руководители 
ККМТ 

Фотоотчет, 
размещение на 

странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat, определение 
победителя 

 

http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format


43.  

День открытых дверей Технологического 
университета и его подразделений 

 начало 
октября 
2020 г. 

Проректор  по ВВР, зам. 
директоров по УВР 

структурных 
подразделений 
университета 

 

Информационное 
обеспечение, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for
mat 

 

44.  Наши традиции.  

«Закладка Аллеи первокурсников «МГОТУ» -  

посадка  молодых деревьев первокурсниками в 

структурных подразделениях университета 

 октябрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, Зам. 

директора ККМТ, педагог- 

организатор, кураторы 1 

курса 

Наличие посадочного 
материала. Фотоотчет, 

размещение на странице 

http://vk.com/kkmt_forma

t 

 

45.  Лекции  по группам на тему: «Культура 
поведения в общественных местах» в 
структурном подразделении (ККМТ) 

октябрь  
2020 г. 

Социальный педагог 

План проведения 
беседы 

 

46.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ООМР, зам. 

директоров по УВР 

структурных 

подразделений, деканы    

Информационное 

обеспечение, 

фотоотчет 

 

47.  
Организация и проведение  мероприятия 
 День «Белых журавлей» в структурном 
подразделении (ККМТ) 

23 октября 
2020 г. 

 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

Фотоотчет, 
размещение на 

странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

48.  Наши традиции.  

Организация и проведение игр Лиги КВН 

«МГОТУ» 

(Финал Лиги КВН «МГОТУ») 

октябрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете, 

фото-презентация 

 

49.  Тематические классные часы, посвящённые 125-

летию со дня рождения С. Есенина 

29 октября 

2020 г. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотоотчёт  

50.  Тематические классные часы по истории 

студенческих трудовых отрядов СССР и России 

октябрь-

ноябрь 

Кураторы студенческих 

групп 

Фотоотчёт  

http://vk.com/kkmt_format
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2020 

51.  Встреча  в формате дискуссионного клуба 

«Диалог на равных»  

ноябрь 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник управления 

Фотоотчёт  

52.  Участие сборной «МГОТУ» в турнире по мини-

футболу г. Королёв 

ноябрь-

февраль 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
Фотоотчёт  

53.  Участие сборной «МГОТУ» по мини-футболу в 

Чемпионате г.о. Королёв 

ноябрь-

февраль 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
Фотоотчёт  

54.  Организация и проведение мероприятия, 

посвящённого «Дню народного единства» 

4 ноября  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Фотоотчёт  

55.  
Месячник борьбы с курением в структурном 
подразделении (ККМТ) 

С 09 ноября 
по 

09 декабря 
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
студенческий совет, 

классные руководители 
ККМТ 

Фотоотчет, 
размещение на  

странице  
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

56.  Лекции  по группам на тему: «Культура 
поведения в образовательных учреждениях» в 
структурном подразделении (ККМТ) 
 

ноябрь 
2020 г. 

Социальный педагог 

План проведения 
беседы, фотоотчет 

 

57.  Тематические классные часы «Белая ворона или 

разговор о толерантности» в структурном 

подразделении (ТТД) 

ноябрь 
2020 г. 

Классные руководители 

ТТД 

Воспитание 

терпимости 
 

58.  Профилактическая беседа инспектора полиции 
ЖД  со студентами и обучающимися 
структурного подразделения (ККМТ) 

ноябрь  
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

ККМТ 

Информационное 
обеспечение, 

фотоотчет 

 

59.  

Музыкальная гостиная  
ноябрь 
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор   

Фотоотчет, 
размещение на  

странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

http://vk.com/kkmt_format
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60.  Фестиваль национальных культур «Наше 

Подмосковье» 

ноябрь 

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник управления 

Фотоотчет  

61.  Участие в конференции содружества 

международной ассоциации ветеранов 

подразделений «Альфа» и подшефных учебных 

заведений 

ноябрь 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-

организатор ККМТ 

Фотоотчет  

62.  Кубок ректора по КВН декабрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник управления 

Фотоотчет  

63.  Экскурсия по местам боевой славы 

Подмосковья 

декабрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник управления 

Фотоотчет  

64.  Мероприятия, приуроченные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник управления 

Фотоотчет  

65.  Организация и проведение мероприятия, 

посвящённого международному дню инвалидов 

3 декабря  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Фотоотчет  

66.  Участие студентов «МГОТУ» в мероприятии 

посвящённому 78–летию начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских воск в битве под Москвой 

в структурных подразделениях университета 

5 декабря  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР, 

Зам. директора по УВР 

колледжа 

Фотоотчет  

67.  
Организация и проведение мероприятия, 
посвящённого международному дню 
добровольца  

5 декабря  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР, 

Зам. директора по УВР 

колледжа 

Фотоотчет  

68.  
Участие в Королёвском инновационном 
космическом форуме  в структурном 
подразделении (ККМТ) 

5 декабря  

2020 г. 
Зам. директора по УВР 

колледжа 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for

 

http://vk.com/kkmt_format


mat 

69.  
Конкурс студенческих газет и видео 
поздравлений по отделениям «Новый Год» в 
структурном подразделении (ККМТ) 

5 – 29 
декабря  
2020 г. 

Педагог-организатор 
 

Фотоотчет, 
размещение на 

странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

70.  Наши традиции. 

Организация и проведение игр Лиги КВН 

«МГОТУ» 

(1 отборочная игра Лиги КВН «МГОТУ») 

  декабрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 

 

 

71.  
Организация и проведение мероприятия, 
посвящённого дню Героев Отечества 

9 декабря 
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

ККМТ, студенческий совет 
ККМТ 

Фотоотчёт  

72.  Подведение итогов месячника борьбы с 
курением  в структурном подразделении 
(ККМТ) 

10 декабря  
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

ККМТ, студенческий совет 
ККМТ 

Награждение 
победителей в 

конкурсе плакатов 
стенгазет 

 

73.  Организация и проведение мероприятия, 

посвящённого дню Конституции Российской 

Федерации 

 11 декабря  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

74.  Акция  «Меняем сигарету на конфету»  в 
структурном подразделении (ККМТ) 
 

14 декабря 
2020 г. 

Зам. директора по УВР, 
студенческий совет ККМТ 

Мониторинг, 
студ.совет 

 

75.  Кубок главы городского округа Королёв по КВН 

 

 

 декабрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

76.  
Мероприятие «Новогодняя сказка» в 
структурном подразделении ККМТ 

  декабрь  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор, студенческий 
совет 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 

 

http://vk.com/kkmt_format
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странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

77.  

Музыкальная гостиная  

  декабрь  

2020 г. Проректор  по ВВР, Зам. 
директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for
mat 

 

78.  Наши традиции. 

Фестиваль студенческого творчества 

декабрь  

2020 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР, 

деканы, зам. деканов 

факультетов, зам. по УВР 

колледжа и техникума 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

79.  Рабочие совещания по подготовке к празднику 

«Татьянин День». 

ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

 Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Сценарий праздника  

80.  Участие сборной КВН «МГОТУ» в 32 

Международном Фестивале команд КВН 

«КИВИН-2020» 

январь 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

81.  Наши традиции.  

«День студента – Татьянин день»  

 январь  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР, 

деканы 

Фотоотчёт  

82.  Церемония награждения «Золотое сечение» 

(Подведение итогов конкурсов «МГОТУ» (ВО и 

СПО) «Лучший студент», «Лучший 

 январь 

2021 г. 

 Ректорат, Проректор  по 

ВВР, начальник 

Управления по воспит. 

работе, начальник ОРСТ, 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

http://vk.com/kkmt_format
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преподаватель»,  

«Лучшая студенческая группа», «Лучшая 

кафедра», «Лучший куратор/классный 

руководитель», «Студенческое признание», 

«Лучший научный руководитель» 

начальник ООМР, деканы, 

зав. кафедр 

83.  Областной праздник студентов «Татьянин День» январь  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Фотоотчёт  

84.  Круглый стол на историческую тематику, 
приуроченную ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
 в структурном подразделении (ККМТ) 

27 января  
2021 г. 

Преподаватели истории 
ККМТ 

План проведения 
круглого стола 

 

85.  
Театрализованное представление  в структурном 
подразделении (ККМТ) 

 январь 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа 

Фотоотчет, 
размещение на 

странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

86.  
Работа над проектом «Ветераны ККМТ» 

январь 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор 

  

87.  Турнир по хоккею в структурном подразделении 
(ККМТ) 

январь-март 
2021 г. 

Преподаватели 
физкультуры 

Фотоотчет, 
размещение на сайте 

университета 

 

88.  День открытых дверей в структурных 

подразделениях  

февраль 

2021 г. 
Зам. директора по УВР 

колледжа 
  

89.  Конференция  в структурном подразделении 

(ККМТ) 

 

февраль 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор 

Информационное 

обеспечение 
 

90.  
День российской науки 

08 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-

организатор, студ. совет 

Цензура, подготовка 

ящика объявлений 
 

http://vk.com/kkmt_format
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91.  День св. Валентина в структурном 

подразделении (ККМТ) 

14 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-

организатор, студ. совет 

Цензура, подготовка 

ящика объявлений 
 

92.  Мероприятие,  посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 

2021 г. 

Проректор по ВВР,  

начальник Управления, 

зам. нач. управления, 

начальник ОРСТ 

Фотоотчет, 

размещение на сайте 

университета 

 

93.  

Организация  и проведение спортивных 

состязаний в рамках мероприятия «Масленица» 

февраль 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-

организатор, студенческий 

совет 

Приказ, план 

мероприятия, 

фотоотчет, 

размещение на 

странице 

http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

94.  Шахматный турнир  в структурном 
подразделении (ККМТ) февраль 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор, председатель 
пцк ИТ  

Положение о 
проведении турнира  

  

 

95.  

Музыкальная гостиная  
февраль 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-

организатор 

Информационное 

обеспечение, 

фотоотчет, 

размещение на 

странице 

http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

96.  Конкурс студенческих газет и видеороликов по 

отделениям  на тему: «С днем защитников 

Отечества» в структурном подразделении 

(ККМТ) 

февраль 

2021 г. 

педагог-организатор 

ККМТ 

 

Фотоотчет, 

размещение на 

странице 

http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

97.  Организация зимнего спортивно-

оздоровительного лагеря для студенческого 

актива «МГОТУ» 

февраль 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

http://vk.com/kkmt_format
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98.  Наши традиции.  

Организация и проведение игр Лиги КВН 

«МГОТУ» 

(2-ая отборочная игра Лиги КВН «МГОТУ») 

 февраль 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 

 

 

99.  Участие команды КВН «МГОТУ» в играх и 

фестивалях  Региональной Подмосковной Лиги 

КВН  

март  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ 

Фотоотчёт 

 
 

100.  Организация и проведение мероприятия, 
приуроченного ко Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 
 

1 марта 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа и служба 
проректора по ВВР 

МГОТУ 

Фотоотчёт 
 
 
 

 

101.  Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному женскому дню 

март 
2021 г. 

Проректор  по ВВР,  
Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-
организатор 

Фотоотчёт, 
размещение на 

странице 
http://vk.com/kkmt_for

mat 

 

102.  Марафон «Дорога к звездам»  

в структурном подразделении (ККМТ) 
11 марта- 
09 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа 

Фотоотчёт  

103.  Лучший студенческий проект в номинациях 
Студенческого конструкторского бюро в 
структурном подразделении  (ККМТ) 
 

17-22 марта 
2021 г. 

 

Руководитель СКБ Положение о 
студенческом проекте 

 

104.  Конференция «Космический Дизайн» март  
2021 г. 

Зав. отделением ККМТ Фотоотчёт 

 
 

105.  Встреча с представителем центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина в структурном 
подразделении (ККМТ) 

 март 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа и служба 
проректора по ВВР 

МГОТУ  

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for
mat 
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106.  Участие студентов «МГОТУ» в мероприятии 

посвящённому «Дню воссоединения Крыма с 

Россией» 

18 марта  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР, 

зам. директоров 

подразделений по УВР 

Фотоотчёт 

 
 

107.  Встреча с представителями РКК «Энергия» в 
структурном подразделении (ККМТ) 

22 марта  
2021 г. 

Зав. отделением 
ракетостроения  

Фотоотчёт 

 
 

108.  Интеллектуальная игра «Брейн - ринг»  в 
структурном подразделении  (ККМТ) 

март  
2021 г. 

Зав. отделением 
ракетостроения  

Фотоотчёт 

 
 

109.  Шахматный турнир  в структурном 
подразделении ККМТ 

март 
2021 г. 

Председатель пцк ИТ  Положение о 
проведении турнира  

 

110.  Кубок «МГОТУ» по мини-футболу, 

посвященный Дню Космонавтики 

март 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
Фотоотчёт 

 
 

111.  Наши традиции. 

Конкурса Мистер и Мисс «МГОТУ» 

 

март  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

112.  Наши традиции. 

Английский праздник  

март-май 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, Кафедра 

иностранных языков 

Фотоотчёт  

113.  Участие делегации студентов «МГОТУ» в 

фестивале  «Студенческая весна Подмосковья» 

март-апрель 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Фотоотчёт  

114.  Кубок города Королёва по мини-футболу апрель 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
Фотоотчёт  

115.  Студенческая конференция «Дорога в космос»»  

в структурном подразделении (ТТД) 

первая 

неделя 

апреля 

Зам. директора по УВР. 

педагог-организатор 

классные руководители 

Воспитание 

патриотических 

качеств у студентов 

 



2021 г. структурного 

подразделения ТТД 

116.  Презентация видео роликов о колледже, о 
факультетах в структурном подразделении 
(ККМТ) 
 

01-30 апреля 
2021 г. 

Преподаватель спец. 
дисциплин 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for
mat 

 

117.  Конкурс студенческих газет по факультетам в 
структурном подразделении (ККМТ) 

07-12 апреля 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, Студенческий 

совет ККМТ 
Классные руководители 

Студенческий совет 
 

 

118.  Мероприятие, посвященное Дню космонавтики, 

60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

12 апреля 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Фотоотчёт  

119.  Фестиваль педагогических идей Подмосковья 
(Кванториум) 
 

19 апреля 
2021 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник Управления по 

воспит. работе 

Фотоотчёт  

120.  Фотоконкурс: «Человек в Космосе», 
«Королёвцы в Космосе» в структурном 
подразделении (ККМТ) 

21-30 апреля 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице  

http://vk.com/kkmt_for
mat 

 

121.  Встреча студентов с лётчиком-космонавтом 

 

 

апрель 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ, начальник ООМР 

Фотоотчёт  

122.  Встреча студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа, педагог-

организатор 

 

Фотоотчёт  

http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format


123.  Наши традиции.  

XII Научная студенческая конференция 

«Ресурсам области – эффективное 

использование» 

апрель  

2021 г. 

Проректор  по ВВР Фотоотчёт  

124.  Шахматный турнир в структурном 
подразделении (ККМТ) 

апрель  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор, председатель 
ПЦК ИТ  

Положение о 
проведении турнира  

 

 

125.  Участие танцевальных коллективов «МГОТУ» в 

фитнес конвенции 

апрель, май 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР 

Фотоотчёт  

126.  Участие в  Центральной Международной Лиге  

КВН 

 апрель 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ 

Фотоотчёт  

127.  Участие в  ярмарках рабочих мест в г.о. Королев 

и городах Московской области структурных 

подразделений университета 

апрель  

2021 г. 

Зам. директора по УПР,  

зав. отделением доп. 

образования, 

педагог-организатор 

Профориентация, 

привлечение 

абитуриентов 

 

128.  VII Межвузовская научно-практическая 

конференция аспирантов и студентов 

Московской области: «Ресурсам области – 

эффективное использование». 

апрель 

 2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе 

Фотоотчет  

129.  Наши традиции 

Участие в неделе весенних субботников 

 

апрель  

2021 г. 

Кураторы учебных групп Фотоотчёт  

130.  Конкурс инсценированной военной песни 

между факультетами «МГОТУ» 

апрель-май  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР, начальник ОРСТ, 

зам. деканов факультетов,  

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 



зам. директоров 

подразделений по УВР   

131.  Великие даты России. 

Галерея ветеранов «Знаем. Помним. Гордимся!» 

- выставка портретов ветеранов-участников 

Великой Отечественной войны. 

апрель-май 

2021 г. 

 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ, 

деканы факультетов 

Фотоотчёт 

 
 

132.  Наши традиции.  

Организация и проведение игр Лиги КВН 

«МГОТУ» 

(3-я отборочная игра Лиги КВН «МГОТУ») 

 

 май 

 2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ОРСТ 

Фотоотчёт  

133.  Великие даты России.  

К 76-й годовщине Великой Победы. Акция 

«Георгиевская лента» 

май  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР, начальник ОРСТ, 

зам. деканов факультетов 

Фотоотчёт  

134.  Великие даты России. 

«Вахта Памяти» - торжественный митинг 

памяти погибшим в годы Великой 

отечественной войны 

май  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР, начальник ОРСТ, 

зам. деканов факультетов,  

зам. директоров 

подразделений по УВР   

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

135.  Великие даты России.  

К 76-й годовщине Великой Победы.  Участие в 

городском Параде Победы и Параде 

«Бессмертный полк» 

9 мая  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

136.  Шахматный турнир в структурном 
подразделении (ККМТ) 

май 

2021 г. 

 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор, председатель 
ПЦК ИТ  

Положение о 
проведении турнира  

 

 



137.  День правовых знаний (в рамках 
межведомственного профилактического 
мероприятия «Подросток 2021») в структурном 
подразделении (ККМТ) 

май 

2021 г. 

 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_f
ormat 

 

138.  Конкурс студенческих газет по факультетам, 
посвященный Дню Победы  в структурном 
подразделении (ККМТ) 

1-2 неделя 
май 

2021 г.  

Зам. директора по УВР 
колледжа, Студенческий 

совет 
Классные руководители 

Студ. совет, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for
mat 

 

139.  Организация и проведение мероприятия, 

посвящённого дню славянской письменности и 

культуры 

24 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

колледжа, Студенческий 

совет 

Классные руководители 

Фотоотчёт  

140.  Участие  студентов «МГОТУ» в мероприятиях, 

посвящённых «Международном дне защиты 

детей» 

1 июня  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

141.  Беседа «Подросток и его безопасность на 
железной дороге» (в рамках межведомственного 
профилактического мероприятия «Подросток-
2020») в структурном подразделении (ККМТ) 

 июнь  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа, педагог-

организатор 

Целевой инструктаж 
со студентами по 

охране труда 

 

142.  Организация и проведение мероприятия, 

посвящённого  «Дню России» 

 

11 июня  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

143.  Участие в городском празднике «День 

молодежи» 

июнь  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format


144.  Торжественное вручение дипломов в  
структурном подразделении (ККМТ) 

в конце июня 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
колледжа 

Информационное 
обеспечение, 
фотоотчет, 

размещение на 
странице 

http://vk.com/kkmt_for
mat 

 

145.  Участие  студентов «МГОТУ» в мероприятиях, 

посвящённых «Дню памяти и скорби - день 

начала Великой отечественной войны» 

22 июня  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

  

146.  Наши традиции.  

Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам «МГОТУ» 

 

в начале 

июля    

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ, 

деканы, зам. деканов 

факультетов 

Фотоотчёт, 

публикация в газете, 

видеоролик 

 

147.  Участие  делегации студентов «МГОТУ» в 

Московском областном молодёжном форуме «Я 

- гражданин Подмосковья» 

июль 

2021 г. 

Начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

148.  Участие делегации студентов «МГОТУ» в 

летнем спортивно-оздоровительном лагере 

студенческого актива 

июль-август  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт, 

публикация в газете 
 

149.  Участие во всероссийском открытом уроке 

«ПроеКТОрия» 

июль-декабрь 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

  

150.  Участие в дне открытых дверей. Подготовка 

презентации для выступления 

октябрь, 

ноябрь 2020 

г., март, 

 май 2021 г.  

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Презентация службы 

проректора по 

внеучебной и 

воспитательной 

работе 

 

http://vk.com/kkmt_format
http://vk.com/kkmt_format


151.  Участие в работе стипендиальных комиссий на 

факультетах 

1 раз в 

семестр 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе 

  

152.  Оформление в студенческой газете «Искра» 

рубрику Студенческий политический клуб:  

«Имею право» 

1 раз в 

семестр 

Студ. совет  Воспитание 

политической 

культуры, чувства 

ответственности за 

будущее своей 

страны; готовности к 

защите Родины 

 

153.  Встреча с известными людьми, живущими в 

Подмосковье 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР колледжа 
  

154.  Комплекс мероприятий «Подмосковный 

Королёв – космическая столица России» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

155.  Проведение социальной рекламной кампании 

«Труд - крут!» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

156.  Оперативные совещания с заместителями 

деканов по внеучебной работе 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

157.  Участие в конференциях по проблемам 

организации внеучебной деятельности в высших 

учебных заведениях РФ 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

158.  Участие в работе Совета проректоров по 

внеучебной работе при РФ 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

159.  Проведение встреч ректора «МГОТУ» со 

студентами 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

160.  Организация воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР,  

начальник ОРСТ 
  

161.  Педагогическое сопровождение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

структурных 

Оказание помощи в 

решении учебных, 

коммуникативных, 

 



подразделений дисциплинарных 

проблем данной 

категории студентов 

162.  Собрание с первокурсниками в общежитии. 

Конкурс на «Лучшую комнату в общежитии» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР,  

начальник ОРСТ 

Отчёт  

163.  Организация обучения совета студенческого 

общежития 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

164.  Регулярное проведение субботников, «трудовые 

десанты» по поддержанию санитарного порядка 

на территории структурных подразделении 

университета, в закрепленных учебных 

аудиториях, городской территории 

октябрь, 

апрель, в 

течение 

учебного 

года 

Студ. советы, комендант 

уч. корпусов, классные 

руководители 

Поддержание порядка 

на территории 

техникума и 

общежития, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

165.  Выступления на ректоратах и Учёных советах 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

166.  Участие сборных команд «МГОТУ» по мини-

футболу, волейболу и баскетболу в городских, 

областных и региональных соревнованиях 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР,  

начальник ОРСТ 
Фотоотчёт  

167.  Посещение лекций в библиотеке ДиДЦ 

«Костино» на темы: 

- «Битва за  Москву»; 

- «Космическая столица России»; 

- «Циолковский – основоположник 

космонавтики»; 

- «Творчество Марины Цветаевой»  и мн. др.  

в структурном подразделении (ТТД) 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Классные руководители  

 

Воспитание 

стремления к 

укреплению мира на 

примерах 

отечественной 

истории, чувств 

патриотизма, 

укрепление морали и 

нравственности 

 

168.  Участие в областных, городских мероприятиях 

патриотической и гражданской направленности 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

Фотоотчёт  



ООМР,  начальник ОРСТ 

169.  Участие студентов-волонтёров в волонтёрских 

проектах и программах: «Дружба поколений», 

«Благодарные внуки», «Четвероногий друг» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  

170.  Организация и развитие научно-

исследовательской работы студентов: 

- проведение Недели студенческой науки; 

-конкурсы «Лучший по профессии»; 

- участие в областных и Российских 

олимпиадах, конкурсах и показах в структурном 

подразделении (ТТД) 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Классные руководители, 

преподаватели, 

председатели ЦК, 

педагоги-организаторы 

 

 

Приобретение 

навыков проектной и 

исследовательской 

работы 

 

 

 

171.  Участие в конкурсе «World  Skills»  

структурные  подразделения университета  

в течение 

учебного года 

Зам. директоров по УПР 

структурных 

подразделений 

Фотоотчёт  

172.  Проведение конкурсов чтецов в структурном 

подразделении (ТТД) 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Развитие творческих 

способностей 

молодежи, 

приобщение к 

культурному 

наследию России 

 

173.  Участие в фестивале «Юные таланты 

Московии» 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директоров по УПР 

структурных 

подразделений 

Фотоотчёт  

174.  Участие в конкурсах студенческих творческих, 

научных работ и социальных проектов, 

проводимых в городе, области, России и на 

международном уровне 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

Фотоотчёт  



175.  Встречи с представителями городских 

молодежных организаций и партий (в рамках 

работы Дискуссионного Полит-клуба) 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР Фотоотчёт  

176.  Проведение социологических исследований и 

мониторинга проблем студенческой жизни 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

Отчёт  

177.  Родительские собрания в структурных 

подразделениях университета 

в течение года Зам. директора УВР, зав. 

отделениями, 

Классные руководители 

структурных 

подразделений 

университета 

Тесное 

взаимодействие с 

родителями 

 

178.  Оформление  стенда «Студенческая жизнь в 

«МГОТУ»» во всех корпусах 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ 

  

179.  Подготовка фотоотчётов, презентаций на 

Учёный совет, Ректорат по мероприятиям, 

проведённым службой проректора по 

внеучебной и воспитательной работе 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

специалист по УМР отдела 

ОМР  

 

  

180.  Подготовка и проведение конкурсов: «Студент 

года», «Группа года», «Куратор года», 

«Классный руководитель года» 

в течение 

года 

Ректорат,  проректор  по 

ВВР 
  

181.  Проведение собраний для кураторов учебных 

групп 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

182.  Товарищеские встречи по мини-футболу в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
  

183.  Товарищеские встречи по волейболу в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
  

184.  Товарищеские встречи по баскетболу в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
  



185.  Участие в спортивных мероприятиях г.о. 

Королёв (мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

шахматы) 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
  

186.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий, приуроченных к праздничным 

датам (23 февраля, 8 марта, день 

физкультурника и др.) 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 
  

187.  Участие студентов «МГОТУ» в 

благотворительных акциях 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

ВР, начальник ООМР,  

начальник ОРСТ, Студ. 

совет 

  

188.  Экскурсии по «Золотому кольцу России» в течение 

года 

Проректор  по ВВР Фотоотчёт  

189.  Экскурсии по местам боевой Славы 

Подмосковья 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР Фотоотчёт  

190.  Организация и проведение Музыкальной 

гостиной 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

зам. директора ККМТ по 

УВР   

  

191.  Деятельность  по формированию документации  

на оказание оздоровительных услуг студентам в 

летний период 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР   

192.  Информационная работа о видах социальной 

поддержки сиротам в «МГОТУ»; 

Взаимодействие с отделом опеки и 

попечительства по г.о. Королёв 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

ведущий психолог ОСПП 

 

   

193.  Организация просветительской деятельности по 

тематикам профилактики и пропаганды 

здорового образа жизни  

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

 

  



194.  Участие в областных, городских межвузовских 

акциях и конференциях «За здоровый образ 

жизни» 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

 

  

195.  Организация профилактической работы 

совместно с Королёвским наркологическим 

диспансером, ФСКН, КВД, КДН и ЗП по г.о. 

Королёв 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

 

  

196.  Круглые столы «Профилактика зависимого 

поведения» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 
  

197.  Участие в спортивном празднике в рамках 

городского антинаркотического марафона 

 

декабрь Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП, 

начальник ОРСТ 

  

198.  Организация информационно-пропагандистских 

мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ,  

  

199.  Реализация Психологической программы 

«Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика алкоголизма и наркомании» 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

 

  

200.  Реализация программы «Социально-

психологическая помощь студентам «МГОТУ» 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 
  

201.  Работа клуба практической психологии в течение 

года 

каждый 

вторник 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

 

  



      

 

     Проректор по внеучебной   

     и воспитательной работе                                                                 В.Н. Минакова   

202.   Обновление информации по внеучебной работе 

на сайте, новости на страничке «В контакте».  

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник Управления по 

воспит. работе, начальник 

ООМР,  начальник ОРСТ, 

начальник ОСПП 

  


