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Организационная работа 
Дата Название мероприятия Ответственные Задания 

 
 

Сентябрь - июль Профориентационная 
деятельность, 

привлечение абитуриентов 
на 2020 – 2021 уч. год – 

посещение родительских 
собраний в ДШИ и ДХШ 

города и области, 
мероприятий 

профессиональной 
направленности, 

проведение мастер-классов 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 

кураторы учебных групп 

Организация 
учебного процесса 

Ежедневно Контроль учебной 
дисциплины студентов 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 

кураторы учебных групп 

Организация 
учебного процесса 

Ежедневно Заполнение учебных 
журналов 

Директор Плавинская Л.С., 
методист МЧС. Заместитель 

директора по учебно-
воспитательной научной  и 

методической работе Анисина 
С.Ю., преподаватели и 

студенты 

Организация 
учебного процесса 

Сентябрь Проведение вводного 
инструктажа, инструктажа 

по противопожарной 
безопасности, инструктажа 
по внутреннему распорядку 

работы филиала 

Плавинская Л.С., Анисина 
С.Ю., кураторы групп 

Организация 
учебного процесса 

Сентябрь День пожарной охраны. 
Проверка пожарно-
охранной сигнализации и 
эвакуация из помещения 
филиала 

Директор Плавинская Л.С., 
методист МЧС. Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной научной  и 
методической работе Анисина 

Организация 
безопасности 
учебного 
процесса в 
филиале, 



С.Ю., преподаватели и 
студенты 

формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Сентябрь Проведение вводного 
инструктажа по условиям 

реализации программ 
учебного плана 

Преподаватели согласно 
распределенной нагрузке 

Организация 
учебного процесса 

Сентябрь Проведение анкетирования 
студентов нового набора 
«Мои интересы и 
увлечения» 
Формирование активов 
учебных групп и органов 
студенческого 
самоуправления. 

Кураторы групп. Организация 
учебного процесса 

Сентябрь Проведение тренингов с 
группами нового набора 
«Знакомство», 
«Адаптация», «Сплочение 
коллектива» 

 Плавинская Л.С., Анисина 
С.Ю., Грицай Л.А. 

Организация 
учебного процесса 
в филиале 

Октябрь Знакомство студентов 
нового набора с работой 
библиотеки и электронной 
библиотеки филиала 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С. 

Организация 
учебного процесса 
в филиале 

Октябрь Подготовка к участию в 
конкурсе-фестивале 
«Есенинская Русь» 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю., Грицай Л.А. 

Умение работать с 
документами, 
регламентирующим
и участие в 
мероприятиях, 
формирования 
активной 
творческой позиции 

Ноябрь Подготовка выставки работ 
и мастер-классов ко дню 
открытых дверей 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 

Привлечение 
студентов к 
проведению 
мероприятий и 
мастер-классов на 
мероприятиях 
филиала 

Ноябрь Мастер-класс «Несколько 
слов об устройстве мастер-
классов» 

Кураторы групп, Анисина 
С.Ю. 

Привлечение 
студентов к 
проведению 
мастер-классов на 
мероприятиях 
различного 
уровня 

Ноябрь Методический семинар 
«Виды научный статей и 
правила их написания» 

Директор Плавинская Л.С. Привлечение 
студентов 2-3 
курсов к научно-
исследовательской 



научно-
методической 
работе   

Декабрь Работа студенческого 
актива в рамках 
подготовки к фестивалю 
бытовых услуг и ремесел 
«Окские сезоны» 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 

Умение работать с 
документами, 
регламентирующим
и участие в 
мероприятиях, 
формирования 
активной 
творческой позиции 

Январь Оформление доски почета 
«Ими гордится Рязанский 
филиал» и чествование 
лучших студентов филиала 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 

Формирование 
активной 
творческой позиции 
обучающихся 
филиала 

Январь Поездки обучающихся ВО 
на просмотры в 
Московский филиал 
ВШНИ 

Плавинская Л.С., Анисина 
С.Ю. Христолюбова Д.Ю. 

Организация 
учебного процесса 
в филиале 

Февраль Проведение встреч со 
студенческим активом, 
студенческим советом 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю 

Организация 
учебного процесса 
в филиале 

Март Подготовка выставки работ 
и мастер-классов ко дню 
открытых дверей 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 

Привлечение 
студентов к 
проведению 
мероприятий и 
мастер-классов на 
мероприятиях 
филиала 

Март Организация Дней 
здоровья и спортивных 
соревнований с участием 
филиала (совместно с 
ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
университет имени С.А. 
Есенина») 

Орлова Л.Т. преподаватель 
физической культуры 

Формирование 
активной позиции 
обучающихся 
филиала 

Апрель День пожарной охраны. 
Проверка пожарно-
охранной сигнализации и 
эвакуация из помещения 
филиала 

Директор Плавинская Л.С., 
методист МЧС. Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной научной  и 
методической работе Анисина 
С.Ю., преподаватели и 
студенты 

Организация 
безопасности 
учебного 
процесса в 
филиале, 
формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Май Предзащита дипломных 
работ выпускников 

Директор Плавинская Л.С.. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 



работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Май Профилактика   алкоголизма 
и курения (классные часы) 

Кураторы групп Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 
 

Май Подготовка выставки работ 
и мастер-классов ко дню 
открытых дверей 

Кураторы групп, директор 
филиала Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 

Привлечение 
студентов к 
проведению 
мероприятий и 
мастер-классов на 
мероприятиях 
филиала 

Июнь Поездки обучающихся ВО 
на просмотры в 
Московский филиал 
ВШНИ 

Плавинская Л.С., Анисина 
С.Ю. Христолюбова Д.Ю. 

Организация 
учебного процесса 
в филиале 

 
 

Формирование здорового образа жизни и экологической культуры 
 

Дата Название мероприятия Ответственные Задания 
 
 

Сентябрь Учения по безопасности 
жизнедеятельности и 
эвакуации в случае ЧС 
совместно с учебным 
центром МЧС г. Рязани 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., методист 
центра МЧС 

Организация 
безопасности 
учебного 
процесса в 
филиале, 
формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

14.09.19. Всероссийский День бега 
«Кросс нации-2019» 

Преподаватель физического 
воспитания Орлова Л.Т., 
кураторы учебных групп 

формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Октябрь  Посещение выставки 
Рязанская областная 
специальная библиотека для 
слепых Книжная выставка 
«Спид - это опасно» 

Плавинская Л.С., Орлова 
Л.Т., Кураторы групп 

формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 



Октябрь Профилактика   
алкоголизма и курения 
(классные часы) 

Плавинская Л.С., Орлова 
Л.Т., Кураторы групп 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

октябрь Семинар-практикум при 
изучении  дисциплины 
«Основы психологии и 
педагогики»: 
«Психологические 
особенности поведения в 
экстремальных ситуациях» 

Директор Плавинская Л.С. Ознакомление 
студентов с 
правилами 
поведения в 
экстремальных 
ситуациях 

01.12.19. Всемирный День борьбы со 
спидом. Участие студентов в 
акции «Красная ленточка» 
совместно со студентами 
РязГМУ им. академика 
Павлова 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю. 

Раздача 
профилактической 
литературы, 
красных ленточек. 
Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Декабрь 
 

Организация и проведение 
лекций, бесед по 
формированию здорового 
образа жизни студентов и 
профилактике вредных 
привычек средствами 
физической культуры: 
1.Организация 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки в процессе 
обучения декоративно-
прикладному искусству 
(лекция). 
2.Воспитание физической 
культуры личности студента 
ВШНИ (беседа). 

Преподаватель физического 
воспитания Орлова Л.Т. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Февраль «Лыжня России-2020» Преподаватель физического 
воспитания Орлова Л.Т. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 
 

Апрель Всемирный день здоровья. 
Организация и проведение 
секционной работы по видам 
спорта: 
1.легкая атлетика и 

Преподаватель физического 
воспитания Орлова Л.Т. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 



спортивное ориентирование. 
2.настольный теннис. 
3.шахматы. 
4.Фитнес. 

студентов 
 

Июнь 1суббота июня 
«Международный 
экологический субботник», 
посвящённый Всемирному дню 
окружающей среды 

Директор Плавинская Л.С. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Формирование профессиональной направленности 

Дата Название мероприятия Ответственные Задания 
 
 

В течение года Оформление выставок проекта 
«Художник, родившийся в этот 
день» 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., Грицай 
Л.А. 

Формирование 
профессиональног

о интереса 
студентов 
филиала 

02.09.19. День знаний. Торжественная 
линейка на территории 

филиала, работа с кураторами 
групп, экскурсии по 

экспозициям музеев города, 
посещение выставки в  МБУК 

«ЦБС г. Рязани» студентов 
РХУ им. Вагнера «Как я 

провел лето» 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю. преподаватели  

филиала. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 

Сентябрь Привлечение студентов 2-3 
курсов к научно-
исследовательской научно-
методической работе  во 
внеучебное время 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
кураторы групп 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 

04.09.19 Посещение презентации 
выставки графики  в  МБУК 
«ЦБС г. Рязани» Анны 
Расходчиковой 

Пресняков М.А. Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 

05.09.19 Участие в открытии 
персональной выставки В. 
Иванова 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., Грицай 
Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 

06.09.19 Участие в фестивале «Встречи 
на почтовой» «Привет, 
студент» - интерактивная 
выставка, мастер-классы, 
представление визитки 
филиала 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 
директора филиала Анисина 
С.Ю. преподаватели  
филиала. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 



 18.09.19 Литературно-театральный 
вечер «Волшебных слов 
чудесный мир» (в рамках 
открытия фестиваля 
«Читающий мир») в МБУК 
«ЦБС г. Рязани» 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 

16.09.19 Участие в фестивале «Мой 
край задумчивый и нежный», 

номинация пленэр, с. 
Константиново, музей-усадьба 

Сергея Есенина 

Христолюбова Д.Ю. Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов 
филиала 

28.09.19 Участие в фестивале «В 
Рязани грибы с глазами» 

Грицай Л.А. Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 
Октябрь Подготовка, проведение 

конкурса «Мещерские узоры» 
Директор филиала 

Плавинская Л.С., зам. 
директора филиала Анисина 

С.Ю., Христолюбова Д.Ю 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

03.10-15.11 Рязанский областной научно-
методический центр народного 

творчества посещение 
выставки «Полотняная 
летопись Рязанщины» 

зам. директора филиала 
Анисина С.Ю., 
преподаватель 

Христолюбова Д.Ю 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала, 

отделений 
художественной 

вышивки и 
кружевоплетения 

02.10.19 Участие в открытии 
персональной выставки в 

Выставочном зале Рязанского 
художественного музея имени 
Пожалостина Петербургского 

художника Натальи Тур «Бабье 
лето».  

Директор филиала 
Плавинская Л.С., Грицай 
Л.А., Христолюбова Д.Ю. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 

11-13.10.19 Участие в Фестивале науки – 
2019, Экспоцентр, г. Москва 
(предоставление экспонатов, 

проведение мастер-классов по 
художественному 

кружевоплетению) 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 
20 октября Посещение выставки в 

Рязанском государственном 
областном художественном 
музее им. И.П.Пожалостина 

«Художник и театр» 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 



26.10.19 Подведение итогов конкурса 
«Мещерские узоры» на базе 
Рязанского филиала ВШНИ 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 
17.10.19 Открытие выставки «В. 

Масютин. Графика из коллекции 
В.Д. Беликова». Основной корпус 

Рязанского художественного 
музея имени Пожалостина 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 
18.10.19 Презентация   выставки  

произведений  И. Калининой 
(живопись). Основной корпус 
Рязанского художественного 
музея имени Пожалостина 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 
25.10.19 Открытие выставки «Пейзажная 

живопись рязанских 
художников». Выставочный зал 
Галереи Виктора Иванова. 

 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 
31.10.19 Лекция «Рязанская «Золотая 

миля»». Из цикла «Рязань 
историческая. Взгляд в 
прошлое». Читает Д.Ю. 

Филиппов. Основной корпус 
Рязанского художественного 
музея имени Пожалостина 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., зам. 

директора филиала Анисина 
С.Ю., Христолюбова Д.Ю., 

Грицай Л.А. 

Формирование 
профессионально
й направленности 

студентов  
филиала 

 

Октябрь Профилактика   
алкоголизма и курения 
(классные часы) 

Плавинская Л.С., Орлова 
Л.Т., Кураторы групп 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Октябрь – 
Декабрь 

(согласно графика 
выставочной 
деятельности 

Музея-усадьбы 
академика И.П. 

Павлова) 

Проведение выставки работ 
(живопись, графика, ДПИ) 
преподавателей и студентов 
филиала в выставочном зале 
Музея-усадьбы академика 
И.П. Павлова 

 Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Формирование 
профессионально
й направленности 
студентов, 
профориентацион
ная работа 

28.10.19 – 
31.10.19 

Участие в национальном 
фестивале-конкурсе 
традиционного народного 
творчества молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ» 
Номинация: «ДПИ» 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватель 
профессиональных 

Проведение 
выставки работ 
участвующих в 
фестивале-
конкурсе, 
Формирование 
профессионально



 дисциплин Христолюбова 
Д.Ю. 

й направленности 
студентов. 

Ноябрь 2019  Рязанская областная 
универсальная научная 
библиотека им.Горького 
Посещение выставки «От 
Античности к Средневековью: 
монеты Древнего Рима и 
Византии» 

преподаватели 
профессиональных 
дисциплин Корнилова Т.Н., 
Христолюбова Д.Ю., 
Анисина С.Ю. 

Формирование 
профессионально
й направленности 
студентов 

23.11.19 Выставка студенческих 
работ. Проведение дня 
открытых дверей 

Преподаватель 
профессиональных 
дисциплин Пресняков М.А., 
Григорьева Е.П. 

Проведение 
выставки 
живописных 
работ студентов ко 
дню открытых 
дверей. 

В течение года Посещение родительских 
собраний средних 
общеобразовательных школ, 
ДШИ,  ДХШ 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели филиала 

Профориентационн
ая деятельность, 
привлечение 
абитуриентов 
на 2018 – 2019 уч. 
год (работа с ДШИ, 
ДХШ, презентации 
на родительских 
собраниях 9 и 11 
классов средних 
общеобразовательн
ых школ Рязани) 

В течение года Посещение предприятий по 
производству декоративно-
прикладных изделий области 
(Кадом, Михайлов, Скопин) 

Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

декабрь Организация и проведение 
лекций, бесед по 
формированию здорового 
образа жизни студентов и 
профилактике вредных 
привычек средствами 
физической культуры: 
1.Организация 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки в процессе 
обучения декоративно-
прикладному искусству 
(лекция). 
2.Воспитание физической 
культуры личности студента 
ВШНИ (беседа). 

Преподаватель физического 
воспитания Орлова Л.Т. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

Декабрь Фестиваль бытовых услуг и 
ремёсел «Окские сезоны 2019» 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 

Дефиле 
кружевной 
коллекции и 
демонстрация 



преподаватели 
профессиональных дисциплин 

аксессуаров 
женской одежды, 
выполненных в 
художественной 
росписи  ткани. 
Формирование 
профессионально
й направленности 
студентов. 
Профориентационн
ая деятельность 

Январь, июнь 
Поездки обучающихся ВО на 
просмотры в Московский 
филиал ВШНИ 

Плавинская Л.С., Анисина 
С.Ю. Христолюбова Д.Ю. 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 
(обмен опытом) 

Январь-июнь 
(согласно 
графика) 

Посещения открытия 
выставок в РГО 
Художественном музее им. 
И.П. Пожалостина 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Январь-июнь 
(согласно 
графика) 

Посещения открытия новых 
экспозиций в  «Музее 
истории молодежного 
движения» 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Февраль-июнь 
(согласно 
графика) 

Посещение открытия новых 
экспозиций РИАМЗ 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Май Предзащита дипломных 
работ выпускников 

Директор Плавинская Л.С.. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

март 

Работа в фондах 
Художественного музея г. 
Рязани, с коллекцией изделий 
коклюшечного кружева, 3 курс 
СПО и 4 курс ВО 

Христолюбова Д.Ю. 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов 
отделения 
художественного 
кружевоплетения  

 

Воспитание гражданственной ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения 

 

Дата Название мероприятия Ответственные Задания 
 
 



В течение 
учебного года 

Занятия в Отделе массовой 
работы ЦГБ им. С.А. 
Есенина 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин Грицай Л.А. 

Воспитание 
гражданской 
ответственности, 
патриотизма, 
активной 
жизненной 
позиции, 
межнационального 
толерантного 
общения 
 

В течение 
учебного года 

Занятия в Центре правовой 
информации ЦГБ им. С.А. 
Есенина посвященные 
антикоррупции, правовой и 
финансовой грамотности 
студентов 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин Кабалова Е.Э. 

Воспитание 
гражданской 
ответственности, 
патриотизма, 
активной 
жизненной 
позиции, 
межнационального 
толерантного 
общения 
 

Октябрь «Молодежь против террора!» Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю. 

Конкурс 
студенческих 
работ – плакатов. 

октябрь Использование  в 
содержании учебной 
дисциплины 
образовательной программы 
высшего образования 
«Основы психологии и 
педагогики» введена тема: 
«Психологические 
особенности поведения в 
экстремальных ситуациях» 

Директор Плавинская Л.С. Ознакомление 
студентов с 
правилами 
поведения в 
экстремальных 
ситуациях 

Октябрь 2019 Художественный музей им. И.П. 
Пожалостина  

Посещение выставки «С 
мечтой о космосе» (посвященная 
190-летию со дня рождения 
первого русского философа-
космиста Н. Ф. Федорова). 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю. 

Воспитание 
гражданской 
ответственности, 
патриотизма, 
активной 
жизненной позиции 

Ноябрь «Толерантность-образ 
жизни» (к Международному 
дню толерантности) 
Культурно-досуговые 
мероприятия по проекту 
«БиблиоЭкспо» в Отделе 
массовой работы ЦГБ им. 
С.А. Есенин 

Директор Плавинская Л.С., 
преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин Грицай Л.А. 

Воспитание 
гражданской 
ответственности, 
патриотизма, 
активной 
жизненной 
позиции, 
межнационального 
толерантного 
общения 
 



Ноябрь, февраль Беседа с представителем 
правоохранительных 
органов на тему: «Терроризм 
и его проявления. 
Ответственность за участие 
в экстремистской 
деятельности», 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма» 

Директор Плавинская Л.С. Приглашение 
представителя 
правоохранительн
ых органов 

декабрь Всемирный День борьбы со 
спидом. Участие студентов в 
акции «Красная ленточка» 
совместно со студентами 
РязГМУ им. академика 
Павлова 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю. 

Раздача 
профилактической 
литературы, 
красных ленточек. 
Формирование 
здорового образа 
жизни и 
экологической 
культуры 
студентов 

декабрь Международный день 
борьбы с коррупцией. 
Лекция «Борьба с 
коррупцией и 
экономической 
преступностью» в Центре 
правовой информации ЦГБ 
им. С.А. Есенина 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин  

Воспитание 
гражданской 
ответственности, 
патриотизма, 
активной 
жизненной 
позиции, 
межнационального 
толерантного 
общения 
 

Сентябрь-
октябрь 2019 

Проведение регионального 
конкурса традиционного 
прикладного творчества 
детей и молодежи 
«Мещерские узоры» 

Директор Плавинская 
Л.С..Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 

Выставка-
конкурс, 
награждение 
участников. 
Профориентацион
ная работа 

 

 

 

 

 

Развитие эстетического восприятия, творческих и познавательных способностей, 

способности к обучению 

 

Дата Название мероприятия Ответственные Задания 
 
 



В течение года Оформление стенда в 
филиале «Минутка 
грамотности» 

Директор филиала 
Плавинская Л.С. 

 

В течение года Оформление выставок 
проекта «Художник, 
родившийся в этот день» 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., Грицай 
Л.А. 

 

02.09.19 День знаний. 
Торжественная линейка   
на территории филиала. 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю. 

Выдача 
студенческих 
билетов 1-му 
курсу. 
Для студентов 1 
курса - обзорная 
экскурсия 
выставки изделий  
ДПИ Рязанского 
филиала ВШНИ. 
Для студентов 
всех курсов 
организация 
посещения 
обзорной 
экскурсии  

02.09.19. «День знаний на Почтовой» Директор филиала 
Плавинская Л.С., 
преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Проведение 
мастер-классов по 
видам ДПИ, 
профориентацион
ная работа 

06.09.19 Фестиваль на Почтовой 
«Привет, студент!». 
Проведение выставки 
филиала, мастер-классы 

Директор филиала 
Плавинская Л.С., 
преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Проведение 
мастер-классов по 
видам ДПИ, 
профориентацион
ная работа 

Октябрь Подготовка выставки 
репродукций картин с 
тематической 
направленностью 
«Учитель» 

Директор Плавинская Л.С. Эстетическое 
воспитание 

18.10.19 Посвящение в студенты  
«Люди родом из искусства» 
1 курс 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
кураторы групп, 
студенческий актив 

Эстетическое 
воспитание 

Ноябрь Привлечение студентов 2-3 
курсов к научно-
исследовательской научно-
методической работе  во 
внеучебное время 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
Христолюбова Д.Ю. 

Организация НИРС 
студентов 



Октябрь «Пленера счастливые 
часы» 

Преподаватель 
профессиональных 
дисциплин Григорьева Е.П., 
Пресняков М.А. 

Учебно-
методическая 
выставка по 
итогам пленера 
2018-19 учебного 
года. 

Октябрь Выставка лучших 
студенческих работ. 

Преподаватель 
профессиональных 
дисциплин Григорьева Е.П., 
Пресняков М.А.,  

Выставка лучших 
студенческих 
работ за 2018-
2019 учебный год. 

25-28 октября XVII национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного народного 
творчества молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ» 
Участие в номинациях: 
«ДПИ»  

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватель 
профессиональных 
дисциплин Христолюбова 
Д.Ю. 

Проведение 
выставки работ 
участвующих в 
фестивале-
конкурсе. 
Формирование 
профессионально
й направленности 
студентов. 

В течение года Посещение предприятий по 
производству декоративно-
прикладных изделий области 
(Кадом, Михайлов, Скопин) 

Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Декабрь Фестиваль бытовых услуг и 
ремёсел «Окские сезоны 2019» 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Дефиле 
кружевной и 
вышитой 
коллекций 
женской одежды. 
Формирование 
профессионально
й направленности 
студентов. 
Профориентационн
ая деятельность 

Декабрь Вечер, посвященный 
встрече Нового года -2020 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели филиала, 
студенческий актив 

конкурс 
новогодних газет 
и плакатов 
«Праздник 
детства», 
интерактивный 
концерт 

31.01.19. «День ювелира». Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин Корнилова Т.Н. 

Мастер-классы и 
лекция для всех 
желающих 
студентов и 
преподавателей. 

Январь-июнь 
(согласно графика) 

Посещения открытия 
выставок в РГО 
Художественном музее им. 
И.П. Пожалостина 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Январь-июнь 
(согласно графика) 

Посещения открытия 
новых экспозиций в  

Преподаватели 
профессиональных 

Формирование 
профессиональной 
направленности 



«Музее истории 
молодежного движения» 

дисциплин студентов филиала 

Февраль Награждение «Ими  
гордится Рязанский 
филиал» 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели филиала 

Эстетическое 
воспитание 

12.02.20. Конкурс «Иллюстрации к 
произведениям русской 
литературы» 

Директор, преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин Плавинская Л.С. 

Творческий 
конкурс зарисовок 

Февраль-июнь 
(согласно графика) 

Посещение открытия 
новых экспозиций РИАМЗ 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

           апрель  Проведение Круглого стола 
«Тайны хорошего реферата» Плавинская Л.С. 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Март Рязанский государственный 
областной художественный музей 
им. И.П. Пожалостина. 
Посещение весенней 
выставки в выставочном 
зале музея 

Все преподаватели и 
студенты филиала 

Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов филиала 

Март подготовка к празднованию 
Международного женского 
Дня 8 Марта «Вещи хранят 
тепло наших рук» - мастер-
классы студентов филиала, 
имеющих удивительное или 
интересное хобби, 
посещение тематических 
выставок 

Студенческий актив, 
Христолюбова Д.Ю. 

Поздравления, 
конкурсы 

Июнь Подготовка и проведение 
выпускного вечера с 
торжественным вручением 
дипломов «Алые паруса 
ВШНИ» 

Директор Плавинская Л.С.. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели. 

Торжественное 
мероприятие в 
зале Рязанского 
филиала ВШНИ 

30.06.20. Подготовка к праздникам 
города «Летний День в 
Кремле», «День города», 
«Встречи на Почтовой» 

Директор Плавинская Л.С.. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели. 

Участие с 
показами мастер-
классов, 
экспозицией 
ДПИ , на улицах 
города в течение 
июня-августа. 
Профориентацион
ная работа. 

 



Постоянные мероприятия 

01.09.19. Заполнение учебных 
журналов 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю. 

Заполнение 
учебных журналов 
в соответствии с 
рабочими 
учебными планами 
групп 

 
Ежедневно Контроль учебной 

дисциплины студентов. 
Директор филиала Плавинская 
Л.С., Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
кураторы учебных групп 

Проверка 
отсутствующих 
студентов. 
Проверка 
опаздывающих 
студентов 

 
Ежедневно Принятие мер к 

ограничению доступа 
посторонних лиц                          
(не связанных с 
образовательным процессом) 
в ВШНИ. 

Дежурные по помещению, 
преподаватели, студенты 

Контроль на входе 
в ВШНИ 

 
Ежемесячно Собрания старостата. 

Заседания Студенческого 
совета. 

Маджидова Г.М., 
обучающаяся 3 курса СПО, 
директор филиала Плавинская 
Л.С. 

Решение вопросов, 
ознакомление с 
информацией. 

 
октябрь Проведение первой 

промежуточной аттестации 
студентов за первое полугодие 
2019-2020 учебного года 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 

Контроль 
успеваемости 
студентов 

 
 

Декабрь Проведение второй 
промежуточной аттестации 
студентов за первое 
полугодие 2019-2020 учебного 
года 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 

Контроль 
успеваемости 
студентов 

 
 

Январь Проведение зачетно-
экзаменационной сессии 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной научной  
и методической работе Анисина 
С.Ю., преподаватели филиала 

Контроль 
успеваемости 
студентов  и 
качества 
образования в 
филиале 

 



12.02.20. Мониторинг  успеваемости, 
посещаемости, бытовых 
вопросов студентов-сирот и 
студентов, оставшихся без 
попечения родителей. 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной научной  
и методической работе Анисина 
С.Ю 

Контроль и 
обеспечение 
учебного процесса 

 
Март Проведение первой 

промежуточной аттестации 
студентов за второе полугодие 
2019-2020 учебного года 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина С.Ю., 
преподаватели 

Контроль 
успеваемости 
студентов 

 
Май Проведение второй 

промежуточной аттестации 
студентов за второе полугодие 
2019-2020 учебного года 

Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
научной  и методической 
работе Анисина 
С.Ю.,преподаватели 

Контроль 
успеваемости 
студентов 

 
Май Проведение зачетно-

экзаменационной сессии 
Директор Плавинская Л.С., 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной научной  
и методической работе Анисина 
С.Ю.,преподаватели филиала 

Контроль 
упеваемости 
студентов  и 
качества 
образования в 
филиале 
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