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План воспитательной и внеурочной работы   

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные 

лица 

Направление 

воспитательной 

работы 

1. Участие в заседаниях руковод-

ства по вопросам воспитательной 

работы в институте 

 

В течение 

года 

Спец. по воспит. 

раб. 

Развитие воспита-

тельной работы 

2. Организация и участие студентов 

во Всероссийских и межвузов-

ских конкурсах, конференциях, 

фестивалях 

 

В течение 

года 

Спец. по воспит. 

раб., деканы фа-

культетов, Студсо-

вет 

Развитие научной 

и творческой дея-

тельности студен-

тов  

3. Проведение общих собраний  

Студсовета и актива 

 

1 раз в месяц Студсовет, спец. по 

воспит. раб., 

Развитие студен-

ческого само-

управления 

 

4. Взаимодействие с городским со-

ветом ветеранов.  

Помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла.  

 

В течение 

года 

Студсовет, волон-

тёрский сектор, 

спец. по воспит. 

раб. 

Развитие духовно-

нравственного, 

патриотического 

воспитания сту-

дентов 

 

5. Помощь детским домам, прию-

там для животных 

 

В течение 

года 

Волонтёрский сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб.,   

Развитие духовно-

нравственного 

воспитания сту-

дентов 

6. Просмотр фильмов (квартир-

ники) 

 

В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

Культ-массовый 

сектор, спец. по 

воспит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

7. КВН среди факультетов В течение 

года 

Студсовет Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

8. ИМПЭ шагает по Москве  

 

 

В течение 

года 

Научный сектор,  

туристический сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Краеведение. Раз-

витие кругозора. 

Распространение 

просветительской 

информации по 

истории 
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9. Мастер-классы аспирантов по 

методологии научной деятельно-

сти для участников студенче-

ского научного общества и сту-

дентов младших курсов 

 

В течение 

года 

СНО, Студсовет, 

специалист по вос-

питательной ра-

боте, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие научной 

деятельности сту-

дентов 

 

10. Мероприятия по финансовой 

грамотности  

 

 

В течение 

года 

Проректор по вос-

питательной ра-

боте, специалист по 

воспитательной ра-

боте 

Распространение 

просветительской 

информации, не-

обходимой для 

грамотного реше-

ния финансовых 

вопросов 

 

11. Походы В течение 

года 

Туристический сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Расширение кру-

гозора и развитие 

краеведения 

12. Проект «Творческий коллектив 

«ИМПЭрия» - выступления в те-

атральном направлении 

 

В течение 

года 

Театральные сектор Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

13. Взаимодействия с фондом 

 

В течение 

года 

Волонтёрский сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие волон-

тёрской деятель-

ности студентов 

 

14. Знакомство с кураторами групп, 

определение задач 

10 сентября Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Организация вос-

питательной дея-

тельности 

 

15. Проведение  видеопрезентаций 

секторов среди студентов по вы-

явлению предпочтений в сфере 

организации досуга 

10 сентября Студсовет, спец. по 

воспит. раб.  

Развитие студен-

ческого само-

управления. Раз-

витие творческой 

деятельности  

студентов  

 

16. Урок безопасности «Как вести 

себя при 

угрозе теракта» с приглашением 

представителей ФСО г. Москвы.  

Просмотр док. фильма «Антоло-

гия антитерроризма» 

23 сентября Спец. по воспит. 

раб. 

Формирование 

условий для граж-

данского станов-

ления, духовно-

нравственного и 

патриотического 
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воспитания сту-

дентов 

 

17. Конкурс «Дебют первокурсников 

2021» 

15 Октября Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

18. «Всероссийская неделя финансо-

вой грамотности»  

С 24 по 31 ок-

тября 

«Национальный 

центр финансовой 

грамотности», 

спец. по воспит. 

раб., Студсовет 

Распространение 

просветительской 

информации, не-

обходимой для 

грамотного реше-

ния финансовых 

вопросов 

 

19. “Студент года” 27 сентября Студенческий со-

вет, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Вручение наград 

по номинациям  

 

20. Осенний бал Октябрь Бальная студия , 

студенческий со-

вет, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

21. Концерт посвященный дню учи-

теля  

5 октября Культурно-массо-

вый сектор, студен-

ческий совет, спец. 

по воспит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

22. Хеллоуин  29 октября Культурно массо-

вый сектор, спец. 

по воспит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

23. Внутренние соревнования по: во-

лейболу, футболу, баскетболу 

Октябрь Спортивный сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

спортивных ка-

честв студентов 

 

24. 1. Первенство ИМПЭ по легкой 

атлетике на стадионе «Метал-

лург».  

2. Первенство ИМПЭ по волей-

болу. 

В течении 

года 

Спортивный сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб.  

Формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

спортивных ка-

честв студентов 



5 

 

3. Первенство ИМПЭ по фут-

болу.  

4. Чемпионаты среди ВУЗов 

(футбол, волейбол, баскетбол).   

5. Соревнования по плаванию.  

 

25. Научно-практические конферен-

ции 

В течение 

года 

Научный сектор, 

спец. по воспит. 

раб. 

 

Развитие круго-

зора студентов 

 

26. Осенний спектакль Ноябрь (пер-

вая неделя) 

Театральный сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

27. Московская международная вы-

ставка «Образование и карьера»  

Ноябрь Спец. по воспит. 

раб., студсовет 

Формирование 

условий для граж-

данского и про-

фессионального 

становления сту-

дентов 

 

28. Дискотека тематическая Ноябрь Культ-массовый 

сектор, спец. по 

воспит. раб. 

 

Развитие студен-

ческого само-

управления 

 

29. Формирование спортивных лиг 

ИМПЭ 

Ноябрь Спортивный сек-

тор, педагоги физи-

ческой культуры, 

спец. по воспит. 

раб.  

Формирование 

здорового образа 

жизни студентов. 

Развитие спортив-

ных качеств сту-

дентов 

 

30. Игры разума Ноябрь Научный сектор, 

спец. по воспит. 

раб. 

 

Развитие научной 

деятельности сту-

дентов 

 

31. Центр содействия трудоустрой-

ству совместно с Агентством ин-

новаций Москвы  участие в про-

грамме Future Tech.  

Кейс чемпионаты 

Агенства инноваций  

г. Москвы 

 

В течении 

года 

Деканы факульте-

тов, спец. по вос-

пит. раб.  

Организация про-

фориентационной 

работы 
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32. Новогодняя ярмарка Декабрь Волонтёрский сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие волон-

тёрской деятель-

нсоти 

 

33. Новогодний спектакль Конец де-

кабря 

Театральный сек-

тор, культурно-мас-

совый сектор, спец. 

по воспит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

34. Полоса препятствий  Декабрь Спортивный сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие спортив-

ной деятельности 

35. Ежегодная Всероссийская акция 

МВД «Студенческий десант». 

Онлайн-встреча студентов с со-

трудниками Главного Управле-

ния МВД России по г. Москве. 

21 января Спец. по воспит. 

раб.  

Популяризация 

деятельности со-

трудников право-

охранительных 

органов. Профи-

лактика правона-

рушений среди 

студетов 

 

36. День студента 

1. Московский день студента  

2. Онлайн программа от Муз. По-

беды  

 

25 января Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Раскрытие талан-

тов студентов. 

Формирование 

условий духовно-

нравственного 

воспитания 

 

37. Зимний бал Январь Бальная студия,  

Студенческий со-

вет, спец. по вос-

пит. раб. 

 

Развитие творче-

ских навыков сту-

дентов 

38. Организация «Турнира Ректора 

по шахматам»   

 

Февраль Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Популяризация 

спортивно-оздо-

ровительного 

направления 

 

39. Туристические поездки  В течении 

года 

Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Повышает разви-

тие кругозора сту-

дентов 
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40. День Св. Валентина 14 февраля 

 

Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

 

Раскрытие творче-

ских способно-

стей студентов 

 

41. Квест «Партизанская деревня»  22 февраль 

 

Студсовет, спец. по 

воспит. раб.   

Формирование 

условий для граж-

данского станов-

ления, духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания сту-

дентов 

 

42. Беговой марафон 

 

 

В течении 

года 

Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. Популяри-

зация спортивно-

оздоровительного 

направления 

 

43. Концертная программа для пре-

подавателей, посвященная празд-

нованию 8 марта 

 

5 март Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Раскрытие талан-

тов студентов 

 

44. Фестиваль национальностей 

«Мост Дружбы». Праздник по-

священный Масленице единства 

(ярмарка, яркие номера, нацио-

нальные блюда) 

 

15 марта Студсовет, спец. по 

воспит. раб.,  

 

Раскрытие талан-

тов студентов 

45. Московская международная вы-

ставка «Образование и карьера» - 

коммуникативное пространство 

для рекламы учебного заведения 

 

20, 21 марта Головина Е.П., 

Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

 

Поддержка моло-

дёжных инициа-

тив 

46. Посещение планетария Март Туристический сек-

тор, научный сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

 

 

Развитие круго-

зора студентов 

47. Всеросссийская гонка  

ГТО 

 

Март  Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Формирование 

здорового образа 
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жизни. Популяри-

зация спортивно-

оздоровительного 

направления 

 

48. Всемирный день театра 27 марта Студсовет, 

«ИМПЭрия», спец. 

по воспит. раб. 

 

Раскрытие талан-

тов студентов 

 

49. Научно-практическая конферен-

ция студенческого научного об-

щества ИМПЭ им. Грибоедова в 

рамках программы развития уни-

верситетских и академических 

сообществ молодых ученых 

 

Апрель  СНО, спец. по вос-

пит. раб. 

Развитие научной 

деятельности  

студентов 

50. Выпуск сборника результатов 

первой научно-практической 

конференции 

Апрель  СНО, спец. по вос-

пит. раб. 

Развитие научной 

деятельности  

Студентов 

 

51. Студенческая лига  

Stand-Up 

1 апреля Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Раскрытие талан-

тов студентов 

 

52. Клуб «Игра разума» («ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?»)  

Апрель Студсовет, науч-

ный сектор, 

спец. по воспит. 

раб. 

 

Развитие научной 

деятельности сту-

дентов 

 

53. Премия института «Мисс 

ИМПЭ» и «Мистер ИМПЭ» 

Апрель Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

 

Раскрытие талан-

тов студентов 

54. «Бал» Апрель Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Раскрытие талан-

тов студентов 

 

55. Внутренние соревнования по ки-

берспорту 

 

Апрель Спортивный Развитие спортив-

ной деятельности 

студентов 

 

56. Всероссийский фестиваль «Рос-

сийская студенческая весна» - 

конкурс по направлениям музы-

кальное, танцевальное, театраль-

ное, журналистика и видео 

 

Апрель-май Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Развитие художе-

ственного творче-

ства студентов 
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57. Субботник Апрель Волонтерский сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

  

Развитие волон-

тёрской деятель-

ности и трудовых 

навыков студен-

тов  

 

58. День Победы. 

Бессмертный полк. 

9 мая Волонтёры, спец. 

по воспит. раб. 

Воспитание пат-

риотических ка-

честв студентов 

 

59. Национальная премия под-

держки талантливой молодёжи 

«Российская студенческая весна» 

Май Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Развитие научной 

и творческой дея-

тельности студен-

тов 

 

60. Спектакль «Навстречу Победе» с 

приглашением ветеранов ВОВ, 

труженников тыла 

Май «ИМПэрия», студ-

совет, спец. по вос-

пит. раб. 

Воспитание пат-

риотических ка-

честв студентов.  

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

 

61. Отчетный концерт Май Культ-массовый 

сектор, спец. по 

воспит. раб. 

 

Развитие творче-

ской деятельности 

студентов 

62. Круглый стол на тему развития 

студенческой науки в импэ им. 

Грибоедова. 

Июнь СНО, научный сек-

тор, спец. по вос-

пит. раб. 

Развитие научной 

деятельности сту-

дентов 

63. Торжественный вечер вручения 

дипломов выпускникам 

Июль Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Развитие научной 

и творческой дея-

тельности студен-

тов. 

Развитие художе-

ственного творче-

ства студентов. 

Поддержка моло-

дежных инициа-

тив 
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64. Всероссийский молодежный об-

разовательный форум «ТА-

ВРИДА» - автономный лагерь 

для самореализации молодых 

людей и формирования молодеж-

ных профессиональных сооб-

ществ  

 

Июнь - август Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Развитие научной 

и творческой дея-

тельности студен-

тов. 

Поддержка дея-

тельности моло-

дежных инициа-

тив 

 

65. Форум «Город образования» - 

международная площадка по об-

мену опытом развития основ-

ного, дополнительного, проф. и 

предпрофессионального образо-

вания 

Июнь - август Студсовет, спец. по 

воспит. раб. 

Развитие научной 

и творческой дея-

тельности студен-

тов. 

Поддержка дея-

тельности моло-

дежных инициа-

тив 

66. Экономический факультет: 

1. Проведение научной студенче-

ской конференции.  

2. Коллективная беседа на тему 

«Моя профессия – менеджер».  

3. Коллективная беседа на тему 

«Я работаю в сфере финансов и 

экономики». 

4. Коллективная беседа на тему 

«Как искать работу». 

5. Организация участия студен-

тов экономического факультета 

во внешних научных конферен-

циях (Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации) 

6. Мастер-классы от ведущих 

представителей науки и прак-

тики. 

 

В течении 

года 

Декан факультета Развитие навыков 

профессиональ-

ной деятельности 

студентов в сфере 

экономики и 

управления 

67. Лингвистический факультет: 

 

Тематическая декада граждан-

ско-патриотического и экологи-

ческого воспитания 

 

Фестиваль культур 

В течении 

года 

Декан факультета Практическое со-

вершенствование 

подготовки пере-

водчика и разви-

тие компетенции 

межкультурной 

коммуникации 
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Декада нравственного воспита-

ния, посвященная старшему по-

колению и приуроченная ко Дню 

пожилого человека 

Конкурс социальных проектов 

 

Декада по профилактике без-

опасности жизнедеятельности 

Декада профориентации 

 

Творческий конкурс 

Посещение учреждений куль-

туры 

 

Предметная декада 

 

Предметная декада 

Круглые столы 

 

Мини-конференции в группах 

 

Декада, посвященная экологиче-

ской культуре и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Декада гражданско-патриотиче-

ского воспитания «Помню. Гор-

жусь» 

 

Встречи с интересными людьми 

 

68. Факультет Журналистики: 

Издание студенческой газеты 

«ИМПЭрия» 

 

Работа в студенческой телесту-

дии 

 

Встречи с известными журнали-

стами, мастер-классы 

 

Посещение съемок телепрограмм 

 

В течении 

года 

 

Декан факультета Развитие научной 

и творческой дея-

тельности студен-

тов 
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Проведение онлайн и оффлайн 

родительских собраний 

 

 Юридический факультет: 

Тематическая декада граждан-

ско-патриотического воспитания 

 

Декада нравственного воспита-

ния, посвященная старшему по-

колению и приуроченная ко Дню 

пожилого человека 

 

Конкурс социальных проектов 

 

Декада по профилактике без-

опасности жизнедеятельности 

 

Декада профориентации 

 

Декада юриспруденции  

 

Творческий конкурс 

 

Декада науки 

 

Декада науки 

 

Круглые столы 

 

Посещение учреждений куль-

туры 

 

Декада, посвященная экологиче-

ской культуре и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Декада гражданско-патриотиче-

ского воспитания  

 

Декада профориентации 

 

В течении 

года 

 

Декан факультета Развитие научной 

деятельности и 

практических 

навыков студен-

тов 

 

Проректор по воспитательной работе Кочешев С. П.  __________________ 


