
 1 

Приложение к приказу  

от 11 сентября2019  года № 03-01/90  

«Об утверждении плана мероприятий  

ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина  

на 2019-2020 учебный год» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (техникум)  

Ивановской области  «Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата и время Название 

мероприятия 
Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственное лицо Краткая справка (значимость, организаторы, участники) 

Учебно-методическая работа 

В течение 

учебного года 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателями в 

соответствии с 

графиком 

АУ ИРО 

Ивановской 

области; 

профильные 

организации. 

Руководитель УМО 

Платонова В.А. 

В соответствии с Законом об образовании РФ, для 

повышения уровня профессиональной подготовки 

преподавателя, повышения качества обучения 

студентов. 

В течение 

учебного года 

Прохождение 

преподавателями 

процедуры 

аттестации на 

категории (первая, 

высшая) и 

соответствие с 

занимаемой 

АУ ИРО 

Ивановской 

области.  

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Руководитель УМО 

Платонова В.А. 

В соответствии с Законом об образовании РФ 
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должностью 

В течение 

учебного года 

Деятельность по 

дополнительному 

образованию 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Заведующая отделом 

платных услуг 

Прописнова Е.С. 

Училище проводит деятельность по дополнительному 

образованию: 

- детская студия Арт-художник 

- занятия для взрослых по рисунку и живописи 

- художественная керамика 
В течение 

сентября 

Ликвидация 

академических 

задолженностей 
студентов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 
Ленина, д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга 
Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Порядком текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

В течение 

сентября 
Входящий контроль 

знаний и навыков 

первокурсников; 
мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 2016 года; 
мониторинг учебно-

методического 

обеспечения учебных 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей. 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга 
Валерьевна. 
Руководитель учебно-

методического отдела, 
Платонова Вера 

Александровна 
 

В соответствии с Положением о внутриучилищной 

системе оценки качества образования.  

 

В течение 
сентября 

Проведение общего 
собрания студентов-

выпускников 2020 года 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

Цель – ознакомление с программой ГИА 2019-2020 

учебного года; Порядком проведения ГИА; порядком 

участия выпускников ОО СПО в ЕГЭ. 
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В течение 

сентября 

Выездные пленерные 

уроки 

Ивановская 

область 

Руководитель 

производственной 

практики Королькова 
Юлия Евгеньевна 

Цель – повышение профессионального мастерства 

студентов по рисунку и живописи в соответствии с 

учебными программами  дисциплин. 

С 01 сентября 

по 28 сентября 
2019 г. 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

студентов 4 курса 

специальности 

Художественное 
оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 
 

Руководитель 

производственной 
практики Королькова 

Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебным планом специальности 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности на 2019-2020 учебный год и программой 

производственной практики 

1 раза в месяц Заседание предметно-

цикловой комиссии 

преподавателей 

общеобразовательных 
дисциплин и дисциплин 

ОГСЭ цикла 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 
 

Председатель ПЦК 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин и дисциплин 
ОГСЭ цикла Минеева 

Елизавета Аркадьевна 

Цель – оказание методической помощи преподавателям; 

рассмотрение учебно-методических пособий и 

рекомендаций, составленных преподавателями, анализ 

текущей аттестации студентов. 

1 раз в два 
месяца 

Заседание предметно-
цикловой комиссии 

преподавателей 

общепрофессиональных 

и специальных 
дисциплин 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 
 

Председатель ПЦК 
преподавателей 

общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

Жестарева Любовь 
Ивановна 

Цель – оказание методической помощи преподавателям; 

рассмотрение учебно-методических пособий и 

рекомендаций, составленных преподавателями, анализ 

текущей аттестации студентов. 

По графику Посещение уроков 

преподавателей 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 

Руководитель учебно-

методического отдела 
Платонова Вера 

Александровна 
 

 

В соответствии с Положением о внутриучилищной 

системе оценки качества образования. С целью 

контроля: соответствие темы занятия планирующей 

документации. Посещаемость студентов. Учебно-

методическая обеспеченность занятия. 

Методика ведения занятия 
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С 13 по 26 

октября 2019 г. 

Педагогическая 

практика студентов 4 

курса специальности 
Живопись (по видам) 

ДХШ г. Иваново Руководитель 

производственной 

практики Королькова 
Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебным планом специальности 

Живопись (по видам) и с целью выполнения программы 

педагогической практики 

С 28 октября 

по 01 ноября 

2019 года 

Промежуточные 

просмотры по 

дисциплинам 
профессионального 

цикла 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 
Ленина, д.25-а 
 

Заведующие 

отделениями: 

Вербин Александр 
Иванович, Колобов 

Владимир Ефимович, 

Васильев Константин 
Борисович, Грибов 

Владимир Борисович, 

Павлова Наталия 
Николаевна 
 

 

 

 

В соответствии с Положением о внутриучилищной 

системе оценки качества образования 

С 03 по 30 

ноября 2019 г. 

Педагогическая 

практика студентов 4 

курса специальности 
Дизайн (по отраслям) 

ДХШ г. Иваново Руководитель 

производственной 

практики Королькова 
Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебным планом специальности 

Дизайн (по отраслям) и с целью выполнения программы 

педагогической практики 

05 декабря 

2019 года 

Заседание 

Педагогического совета 

училища: текущая 
успеваемость студентов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 
Ленина, д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга 
Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Положением о Педагогическом совете 

училища 

С 15 по 21 

декабря 2019 г. 

Государственный 

экзамен по ПМ 
«Педагогическая 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга 

Цель – государственная аттестация выпускников 

специальности Живопись (по видам) и Дизайн (по 
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деятельность» Ленина, д.25-а 
 

Валерьевна. 
 

 

 

 

отраслям)  и присвоение им квалификации 

«Преподаватель», в соответствии с учебными планами 

специальностей. 

С 22 по 28 

декабря 2019 г. 

Промежуточная 

аттестация студентов 1-
4 курсов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Порядком текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

С 29 декабря 

2019 года по 11 
января 2020 

года 

Зимние каникулы    

09 января 2020 
г. 

Заседание 
Педагогического 

совета: итоги 

промежуточной 

аттестации студентов. 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Положением о Педагогическом совете 

училища 

С 08 по 14 

марта 2020 

года 

Промежуточная 

аттестация студентов 

3 курса 

специальности ДПИ и 

народные промыслы 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Порядком текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

С 09 по 21 Педагогическая Образовательные Руководитель В соответствии с учебным планом специальности 
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марта 2020 г. практика студентов 3 

курса специальности 

«Живопись (по видам)»  

учреждения 

общего 

образования  
г. Иваново 

производственной 

практики Королькова 

Юлия Евгеньевна 

Живопись (по видам) и с целью выполнения программы 

педагогической практики 

С 20 по 27 

марта 2020 г. 
Промежуточные 

просмотры учебных 
работ студентов 1-3 

курсов по рисунку и 

живописи 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заведующие отделениями, 

Вербин Александр 
Иванович, Колобов 

Владимир Ефимович, 

Васильев Константин 

Борисович, Грибов 
Владимир Борисович, 

Павлова Наталия 

Николаевна 

В соответствии с Положением о внутриучилищной 

системе оценки качества образования 

С 15 по 04 

апреля 2020 

года 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

студентов 3 курса 

специальности ДПИ и 

народные промыслы (по 

видам) 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 

Предприятия и 

учреждения г. 
Иваново 
 

Руководитель 

производственной 

практики Королькова 

Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебным планом специальности ДПИ и 

народные промыслы (по видам) и с целью выполнения 

программы производственной практики 

с 05 по 11 
апреля 2020 г. 

Промежуточная 
аттестация студентов-

выпускников 4 курса 

специальностей 

«Дизайн (по отраслям)» 
и «Живопись (по 

видам)»  

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Порядком текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

С 12 апреля по 
02 мая 2020 г. 

Преддипломная 
практика студентов-

выпускников всех 

специальностей 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина. 

Предприятия и 

организации г. 
Иваново и 

Руководитель 
производственной 

практики Королькова 

Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебными планами специальности 

ДПИ и народные промыслы (по видам),  Живопись (по 

видам), Дизайн (по отраслям)  и с целью выполнения 

программы преддипломной практики 
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Ивановской 

области 
5 мая 
2020 г. 

Заседание 
Педагогического совета 

училища: текущая 

успеваемость студентов 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Положением о Педагогическом совете 

училища 

С 17 по 23 мая 
2020 г. 

Промежуточная 
аттестация студентов 3 

курса 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина 
Г. Иваново,  
пр. Ленина, д.25А 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга Валерьевна 
 

 

 

 

В соответствии с Порядком текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

С 24 мая по 04 
июля 2020 г. 

Производственная 
практика студентов 3 

курса (практика по 

профилю 

специальности и 
изучение памятников 

изобразительного 

искусства в других 
городах) 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина. 

Предприятия и 

организации г. 

Иваново и 
Ивановской 

области 

Руководитель 
производственной 

практики Королькова 

Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебными планами специальности 

ДПИ и народные промыслы (по видам),  Живопись (по 

видам), Дизайн (по отраслям)  и с целью выполнения 

программы практики 

Май-июнь 

2020 г. 
Выполнение выпускной 

квалификационной 

работы студентами-
выпускниками училища 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заведующие отделениями, 

Вербин Александр 

Иванович, Колобов 
Владимир Ефимович, 

Васильев Константин 

Борисович, Грибов 
Владимир Борисович, 

Павлова Наталия 

Николаевна 

С целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников (защите ВКР) 
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С 31 мая по 06 

июня 2020 г. 
Промежуточная 

аттестация студентов 1-

2 курсов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга Валерьевна 

В соответствии с Порядком текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

С 07 июня по 
04 июля 2020 г. 

Производственная 
практика студентов 1-2 

курсов 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 

Руководитель 
производственной 

практики Королькова 

Юлия Евгеньевна 

В соответствии с учебными планами специальности 

ДПИ и народные промыслы (по видам),  Живопись (по 

видам), Дизайн (по отраслям)  и с целью выполнения 

программы практики 

С 21 по 27 

июня 2020 г. 
 

Защита выпускных 

квалификационных 

работ 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга Валерьевна 

С целью Государственной итоговой аттестации 

выпускников и в соответствии с Порядком ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

СПО 

30 июня 2020 

г. 
Торжественное 

вручение документов 
государственного 

образца об образовании 

и присвоении 
квалификации 

выпускникам училища 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга Валерьевна 
 

 

3 июля 
2020 г. 

Заседание 

Педагогического совета 
училища: результаты 

государственной 

итоговой аттестации 
выпускников 2020 года 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 

учебной работе, 
Шарова Ольга Валерьевна 

 

С 20 июня по 

10 августа 2020 
г. 

Работа приемной 

комиссии училища по 
приему заявлений на 1 

курс от абитуриентов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина, 25а 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
В соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам СПО и правилами приема 

на 1 курс в ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина в 2020 г. 

С 11 по 18 

августа 2020 г. 
Вступительные 

испытания по рисунку, 
живописи и 

композиции 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  

Ответственный секретарь 

приемной комиссии,  
В соответствии  правилами приема на 1 курс в ГБПОУ 

ИХУ им. М.И. Малютина в 2020 г. и программой 

вступительных испытаний 
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д.25-а 

20 августа Заседание приемной 

комиссии: прием на 1 

курс в 2020 году 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии,  
В соответствии  правилами приема на 1 курс в ГБПОУ 

ИХУ им. М.И. Малютина в 2020 г.  

30 августа 
12.00 

Заседание 
Педагогического совета 

училища: результаты 

промежуточной 
аттестации студентов 

училища в 2029-2020 

уч. году; план 
мероприятий на 2020-

2021 уч.г. 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново,  
пр. Ленина,  
д.25-а 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

В соответствии с Положением о Педагогическом совете 

училища 

Профориентационная работа 

Февраль-май Выездные выставки 

лучших учебных 

работ студентов 

училища 

Образовательные 

учреждения г. 

Иваново и 

Ивановской 

области 

Председатель ПЦК 

преподавателей 

общепрофессиональных 

и специальных 

дисциплин Жестарева 

Любовь Ивановна 

Цель – знакомство будущих абитуриентов училища с 

содержанием образовательных программ по 

специальностям. На выставках будут представлены 

лучшие работы студентов различных курсов различных 

специальностей по дисциплинам профессионального 

цикла. 

05 апреля 

2020 г. 

День открытых 

дверей 

ГБПОУ ИХУ им. 
М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Шарова Ольга 

Валерьевна. 
 

 

 

 

Цель – знакомство будущих абитуриентов училища с 

содержанием образовательных программ по 

специальностям, знакомство с правилами приема 

Участники – администрация, преподаватели и студенты 

училища, выпускники общеобразовательных школ и их 

родители.  

 

В течение 

года 

Экскурсии и мастер-

классы для учащихся 

ДХШ и ДШИ г. 

Иваново, Ивановской 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-а 

Руководитель учебно-

методического отдела 

Платонова Вера 

Александровна 

Цель – знакомство будущих абитуриентов училища с 

содержанием образовательных программ по 

специальностям, знакомство с правилами приема 

Участники – администрация, преподаватели и студенты 
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области и других 

регионов. 

училища, выпускники общеобразовательных школ и их 

родители.  

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

В течение 

года 

Деятельность по 

дополнительному 

образованию: 

- детская студия Арт-

художник 

- занятия для 

взрослых по рисунку 

и живописи 

- художественная 

керамика 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  
г. Иваново, пр. 
Ленина, д.25-а 

Заведующая отделом 

платных услуг 

Прописнова Е.С. 

Цель – удовлетворение образовательных потребностей 

взрослого и детского населения, эстетическое 

воспитание, выявление и развитие одаренных в области 

изобразительного искусства детей и взрослых. 

Выставочная деятельность. Конкурсы. 

С 02 сентября 

2020 г. 

Выставка творческих 

работ преподавателя 

Тихонова В.А. 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 2 

этаж 

 

Тихонов В.А. Выставка творческих работ приурочена к 65-летию 

преподавателя Тихонова В.А. 

В течение 

учебного года 

Методические 

выставки учебных 

студенческих работ 

по итогам 

экзаменационных 

просмотров 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Зав. метод. фондом 

Зимин М.О. 

Зав. отделениями 

Методическая выставка работ студентов училища Здесь 

будут представлены студенческие работы по  учебным 

дисциплинам, таким как  живопись, рисунок, 

композиция.  Работы  студентов выполнены  в 

различных техниках:  акварели,  гуаши, масла, 

линогравюры. 

25 сентября 

2020 г.  

Выставка по итогам 

летнего творческого 

лагеря «Волжский 

художник» 

Малый зал 

Союза 

художников 

России 

 

Заведующая отделом 

платных услуг  

Прописнова Е.С. 

Зимин М.О. 

В малом зале Союза художников России выставка по 

итогам летнего творческого лагеря «Волжский 

художник» 

27 сентября 

2020 г. 

Выставка творческих 

работ художников-

ВТОО «Союз 

художников 

Тагунов М.О. Выставка приурочена к празднованию  90-летия 

художественного училища 
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выпускников 

Ивановского 

художественного 

училища им. М.И. 

Малютина «Живая 

линия» 

России»  

г. Вологда 

03 октября 

2020 г.  

Участие в 

молодежной выставке 

в Союзе художников 

России Ивановского 

отделения 

ВТОО «Союз 

художников 

России» г. 

Иваново 

Зав. отделениями Принимают участие выпускники училища с 

дипломными работами, студенты с творческими 

работами, молодые преподаватели. 

Ноябрь  

2020 г. 

Выставка «Осенняя 

палитра» 

 Зав. Отделением  Традиционная выставка студенческих работ «Осенний 

натюрморт» Конкурс-выставка «Осенний натюрморт» 

проводится с целью обратить внимание зрителя на 

простое – прекрасное вокруг нас. Задачей конкурса-

выставки является творческое отображение 

характеристик и черт окружающей действительности 

через натюрморт и передача отношения к окружающему 

миру 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 г. 

Выставка творческих 

работ художников 

второй половины 20-

го века из собрания 

Евгения Рыженкова. 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

Выставочный зал 

 

Платонова В.А. Выставка творческих работ художников второй 

половины 20-го века из собрания Евгения Рыженкова. 

Октябрь -  

ноябрь 

2020 г. 

Выставка творческих 

работ художника 

Виктора Бычкова 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

Выставочный зал 

 

Платонова В.А. Выставка творческих работ художника Виктора 

Бычкова. 

Январь – март 

2020 

Подготовка и 

проведение выставки 

– конкурса 

«Автопортрет – 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

Выставочный зал 

Овчинников Н.А., 

преподаватель училища 

В преддверии ежегодного конкурса автопортрета в г. 

Обнинск будет проходить внутриучилищный конкурс 

«Автопортрет – зеркало души» Победители поедут на 

конкурс в г. Обнинск. 
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зеркало души» 

Февраль – 

март 2020  

Выставки работ из 

Золотого фонда 

Училища 

Ивановский 

областной 

художественный 

музей, г. 

Иваново, пр. 

Ленина, 33 

Выставочный зал 

Союза 

художников 

России, г. 

Иваново, пр. 

Ленина, 45 

 

Зимин М.О. 

заведующий 

методическим фондом 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-

летию Ивановского художественного училища 

Февраль – 

март – апрель 

2020 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 

профориентационной 

работы 

ДХШ, ДШИ 

города Иванова 

и области 

Руководитель учебно-

методическим отделом 

Платонова В.А. 

Проведение профориентационных мероприятий с 

учащимися общеобразовательных школ и 

художественных студий г. Иваново. Проведение 

профориентационных мероприятий с учащимися 

детских художественных школ города и области. 

 

Март 2020 Выставка «Учитель – 

ученик» 

г. Фурманов. 

Галерея 

Трубникова 

Заведующие 

отделениями 

Выставка проводится с целью содействия развитию 

системы отечественного художественного образования, 

открытию новых талантов в изобразительном искусстве 

создания благоприятных условий для реализации 

творческих и  художественных интересов и 

способностей преподавателей и студентов Училища. 

Позволяет проследить общность стиля, художественных 

приёмов и подходов к живописи учителей и учеников. 
Март 2020  Выставка учебных 

работ студентов 

академии 

 С. Андрияки 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

Выставочный зал 

Руководитель учебно-

методическим отделом 

Платонова В.А. 

Выставка проходит в рамках профориентации 

выпускников училища, знакомство с методикой 

преподавания профессиональных дисциплин. 

Апрель 2020 Методические ГБПОУ  ИХУ Заведующие В рамках профориентации в День открытых дверей в 
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выставки, 

посвященные Дню 

открытых дверей 

им. М.И. 

Малютина 

Мастерские  

 

отделениями каждой мастерской для будущих абитуриентов будут 

сформированы выставки по каждой специальности, 

раскрывая суть специальности, понятной абитуриентам. 

Май 2020 Методическая 

выставка 

«Искусствоведческая 

практика» 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Зимин М.О. 

заведующий 

методическим фондом 

Перед уходом студентов на искусствоведческую 

практику формируется выставка  работ  по 

искусствоведческой практике 

Май 2020 Выставка , 

посвященная 75 

годовщине окончания 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Заведующие 

отделениями 

Выставка работ из методического фонда, посвященные 

ВОВ 

Май 2020 Методическая 

выставка «Пленэрная 

практика» 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Зимин М.О. 

заведующий 

методическим фондом 

Перед уходом студентов на пленэрную практику 

формируется выставка  работ  по пленэрной  практике 

Июнь-август 

2020 

Выставка Диплом 

2020 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

 

Заведующие 

отделениями 

В выставочном зале училища формируется выставка 

дипломных работ выпуска 2020 года. 

Воспитательная работа 

2 сентября Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний и началу 

нового учебного года 

 Зал ГБПОУ  

ИХУ им. М.И. 

Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Заместитель директора 

по учебной работе  

Шарова Ольга 

Валерьевна, 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Поздравление  с  началом учебного года, вручение 

студенческих билетов. 

1 – 7 сентября Тематические лекции 

о здоровом образе 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

Руководитель 

физвоспитания, 
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жизни г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

спортивный зал 

Морозова Наталия 

Николаевна 

3 сентября Классный час "День 

Памяти жертвам 

Беслана" 

Аудитории 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

В честь памяти о трагических событиях 2004 года в г 

Беслане 

2-6 сентября Групповые собрания  

учебных групп 1 

курса – выборы 

старост, 

анкетирование. 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

Изучение интересов и способностей первокурсников 

2-10 сентября Классный  час в 

учебных группах 1 

курса  «Мои права и 

мои обязанности» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Классные руководители Знакомство с Правилами внутреннего распорядка 

училища 

в течение 

всего периода 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 1 

курса.  Итоги 

анкетирования. 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

С целью привлечения к участию в общественной жизни 

училища 

до 6сентября Составление списков 

социальных групп 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

С целью изучения и  составления перечня социальных 

проблем студентов 

7 сентября Собрание с  

иногородними 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

С целью  ознакомления и соблюдения правил 

проживания в общежитии Ивановского колледжа 

культуры 
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Сентябрь Участие в городской 

спартакиаде по 

кроссовому бегу 

среди студентов 

ССУЗов 

Г. Иваново Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – студенты. 

 Цель - пропаганда здорового образа жизни и 

безопасность. Устроитель комитет молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

администрации города Иваново 

В течение 

сентября 

Контроль жилищно-

бытовых условий 

иногородних 

студентов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

 

18 сентября Веревочный курс для 

первокурсников 

Территория 

ГБПОУ  ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

Цель: знакомство и адаптация студентов 1 курсов 

октябрь Гонка ГТО для 

студентов 1 курсов и 

их классных 

руководителей 

ГБОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Улучшение физического состояния первокурсников и 

преподавателей 

10-30 

сентября 

Экологическая акция 

по сбору макулатуры 

и пластиковых 

крышек 

Зал ГБПОУ ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

Воспитание бережного отношения к природе 

сентябрь Собрание 

коллегиальных 

студенческих органов 

(старостат, 

профсоюзная 

организация, совет 

обучающихся) 

Зал ГБПОУ ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

С целью привлечения к участию в обще-училищных 

мероприятиях 

26 сентября Смотр талантов Зал ГБПОУ ИХУ Педагог-организатор Участники студенты училища. Для выявления талантов 
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им. М.И. 

Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

в разных направлениях творчества среди студентов 

сентябрь Проведение 

анкетирования 

студентов с целью 

выявления и наличия 

кризисных факторов 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

ГБОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Преподаватель 

психологии Ухова 

Наталья Юрьевна, 

классные руководители 

С целью предотвращения и профилактики кризисных 

факторов суицидального поведения 

   1  

октября 

Акция «Портрет 

ветерана», 

приуроченная к Дню 

пожилого человека  

Г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

С целью формирования и уважительного отношения к 

людям преклонного возраста. 

4 октября Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню учителя 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Участники – студенты училища. Во время мероприятия 

прозвучат стихи и песни, студенты исполнят 

хореографические и театрализованные постановки в 

знак благодарности своим учителям. Цель-воспитание 

уважения к учительскому труду. 

Октябрь Собрание классных 

руководителей 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а  

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

Планирование и выполнение поставленных задач 

в течение 

всего 

периода 

Контроль жилищно-

бытовых условий 

иногородних 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

Общежитие 

Ивановского 

училища 

культуры 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

С целью исследования условий проживания, социально-

значимая поддержка  

в течение Контроль ГБПОУ ИХУ им. Педагог-организатор С целью профилактики и контроля за успеваемостью 
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всего 

периода 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами училища 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а  

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

учащихся.  

в течение 

всего 

периода 

Реализация проекта 

«Все в наших руках» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а  

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Проведение мастерк-классов  по живописи, рисунку, 

лепке на безвозмездной основе студентами училища для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Октябрь Участие в городской 

спартакиаде по 

настольному теннису 

среди студентов 

ССУЗов 

Г. Иваново  

 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 

Устроитель соревнований – Комитет молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Администрации г. Иваново 

4 неделя 

октября 

Проведение 

соревнований по 

пионерболу для 

студентов 1 курсов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище на 1 курсе. Цель – пропаганда здорового образа 

жизни. 

Октябрь - 

ноябрь 

Участие в областной 

спартакиаде по 

настольному теннису 

среди студентов 

ССУЗов  

Г. Иваново Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 

Устроитель соревнований – Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области 

5 ноября «Посвящение в 

студенты» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

Участники – студенты 1 и 4 курсов училища. Во время 

мероприятия каждое отделение продемонстрирует 

юмористическое театрализованное представление, даст 

наставления первокурсникам отделения, подвергнет их 

юмористическим испытаниям. Цель- воспитание 

коммуникативных способностей, культуры досугового 

времяпрепровождения 

Ноябрь Проведение 

опросника школьной 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

Педагог-психолог 

Ухова Наталья 

Профилактика суицидального риска среди учащихся 
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тревожности 

Филлипса 

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

 

Юрьевна, классные 

руководители 

2-5 ноября Проведение классных 

часов на тему «День 

народного единства» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Классные руководители Улучшение знаний учащихся об истории своей страны 

Ноябрь Собрание родителей 

студентов 1-3 курсов 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Шарова Ольга 

Валерьевна, Педагог-

организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, классные 

руководители 

 

Ноябрь Интеллектуальные 

игры среди студентов 

1 курса 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Цель- пробудить интерес к интеллектуальному развитию 

и приобретению новых знаний.  

20 ноября Мероприятие в 

рамках участия в 

Международном дне 

отказа от курения 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Грико Михаил 

Владимирович 

Участники – студенты 1-2 курсов. Цель – профилактика 

вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни 

Ноябрь Участие в городской 

спартакиаде по 

Г. Иваново  

 

Руководитель 

физвоспитания, 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 
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волейболу среди 

студентов ССУЗов  

Морозова Наталия 

Николаевна 

Устроитель соревнований – Комитет молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Администрации г. Иваново 

Ноябрь Гонка ГТО для 

студентов 2 курса 

ГБОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники- студенты 2 курсов. Цель- популяризация 

занятий физкультурой. Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

4 неделя 

ноября 

Участие в городской 

акции, посвященной 

Дню матери 

ГБОУ ИХУ им. 

М.И. Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Участники – студенты 3 курсов и слушатели 

дополнительного образования. Студенты проведут 

мастер-классы для школьников по изготовлению 

открытки в день матери и расскажут об истории данного 

праздника 

Ноябрь-

декабрь 

Акция «Портрет 

ветерана» 

Г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, ведущие 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Студенты старших курсов на протяжении двух месяцев 

создадут портреты ветеранов Сталинградской битвы, их 

детей, а также очевидцев тех лет. По итогам данного 

мероприятия в феврале 2018 года будет запланирована 

выставка работ. 

Ноябрь-

декабрь 

Участие студентов в 

городском конкурса 

социальной рекламы 

Г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна, ведущие 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 

Ноябрь Проведение 

профилактических 

бесед по теме 

«Наркомания в 

подростковой среде» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Встреча с представителями прокураторы и 

Наркологического диспансера 

Декабрь Участие в областной 

спартакиаде по 

Г. Иваново Руководитель 

физвоспитания, 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 
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волейболу среди 

студентов ССУЗов 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Устроитель соревнований – Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области 

01 декабря Лекция-беседа 

студентов-волонтеров 

ИвГМА со 

студентами училища 

в рамках Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Грико Михаил 

Владимирович  

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни.  

12 декабря Урок-беседа по 

вопросам 

избирательного права 

в рамках 

празднования Дня 

Конституции 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Участники – студенты 2 курса. Цель – просветительская, 

знакомство с процессом избирательной системы 

Российской Федерации, улучшение знаний по истории и 

содержанию Конституции РФ. Цель – воспитательная, 

воспитание политически грамотного и патриотичного 

гражданина. 

Сентябрь - 

декабрь 

Работа секции по 

баскетболу для 

студентов училища 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

спортивный зал 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни.  

25 января 

 

Финал конкурса на 

«Лучшую 

академическую 

группу» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

выставочный зал 

 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Участники – студенты училища. Цель – сплочение 

группы, выявление лучших студентов по нескольким 

показателям ( учеба, выставочная деятельность, 

спортивные достижения, общественная работа  

14 февраля Мероприятия, 

посвященные Дню 

Святого Валентина 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

В течение недели в училище будет проведена «Ангел 

хранитель» и организован Студенческий ЗАГС.  
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д.25-а 

21 февраля Военно-спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

спортивный зал 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Грико Михаил 

Владимирович, 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники праздники – юноши, обучающиеся в 

училище. Зрители – преподаватели и девушки училища. 

Судейское жюри состоит из нескольких преподавателей 

и студентов- представителей каждого отделения 

училища. Соревнование организуется по отделениям 

училища. В программу соревнований включены силовые 

упражнения, а также задания по истории Вооруженных 

Сил России и задания, требующие проявить 

сообразительность и смекалку. Цель соревнований – 

выявить наиболее достойного кандидата для участия в 

Областных соревнованиях «Призывник года». 

05 марта Конкурс «Королева 

Весна» 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Участники- девушки училища. Цель мероприятия – 

выбрать самую способную, жизнерадостную  и 

обаятельную студентку. 

В течение 

марта 

Участие студентов 

училища в 

благотворительном 

марафоне «Ты нам 

нужен!» 

Г.Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Развитие навыков сострадания. Участие в волонтерской 

деятельности города 

Март  Первенство училища 

по волейболу среди 

отделений 

ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

спортивный зал 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни.  

Март апрель Участие в городской 

спартакиаде по 

волейболу среди 

студентов ССУЗов 

Г. Иваново  

 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 

Устроитель соревнований – Комитет по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 
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Администрации г. Иваново 

Апрель  «День здоровья» ГБПОУ ИХУ им. 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Мероприятие проводится с целью улучшения 

физического состояния студентов. В этот день для ребят 

будут проведены занятия по фитнесу и йоге. С помощью 

студентов-медиков из волонтерского отряда 

«Кардиогвардия» желающие смогут проверить уровень 

артериального давления и получить медицинскую 

консультацию. Также для всех участников будет 

проведена занимательная викторина. 

 

апрель Участие студентов в 

городской акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

Г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Воспитание любви к своему родному краю. Студенты 

примут участие в субботниках, посадке деревьев, 

помогут с благоустройством памятных мест 

1-10 мая Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

 75 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Мероприятия проводятся в целях развития военно-

патриотического воспитания, уважения к ветеранам и 

труженикам тыла. На протяжении нескольких недель 

студенты-волонтеры училища примут участие в таких 

Всероссийских акциях как «Сирень Победы», 

«Бессмертный полк», «Лес Победы» и др. Накануне 9 

мая в стенах училища пройдет торжественная линейка, 

на который студенты, преподаватели и сотрудники 

смогут почтить память тех, кто доблестно сражался на 

тропах великой войны. 

Май Участие в областной 

спартакиаде по 

стритболу  среди 

студентов ССУЗов 

Г. Иваново Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 

Устроитель соревнований – Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области 

Май Участие в областной 

спартакиаде по 

легкой атлетике среди 

студентов ССУЗов 

Г. Иваново Руководитель 

физвоспитания, 

Морозова Наталия 

Николаевна 

Участники – девушки и юноши, обучающиеся в 

училище. Цель – пропаганда здорового образа жизни. 

Устроитель соревнований – Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области 

Июнь  Мероприятия, ГБПОУ ИХУ им. Педагог-организатор Целью мероприятия является вручение итоговых 
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посвященные 

выпуску-2020 года 

М.И.  Малютина,  

г. Иваново,  

пр. Ленина,  

д.25-а 

 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

документов об окончании училища студентам- 

выпускникам этого года. Традиционно оно проходит в 

актовом зале училища в присутствии ведущих 

преподавателей, студентов и родителей. 

Июль Участие студентов во 

Всероссийском 

молодежном форуме 

«Таврида» 

Республика 

Крым 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Реализация творческих инициатив студентов, развитие 

компетенций посредством дополнительного образования  

Июль Работа студентов в 

составе подростковых 

трудовых лагерей 

дневного пребывания 

г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

Привлечение студентов к труду во время летних каникул 

 Август  Заселение 

иногородних 

студентов в 

общежитие 

г. Иваново Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна 

 

31 августа Собрание классных 

руководителей 

Зал ГБПОУ ИХУ 

им. М.И. 

Малютина 

г. Иваново, пр. 

Ленина, д.25-А 

Педагог-организатор 

воспитательной работы 

Неткачёва Виктория 

Сергеевна , классные 

руководители 

Цели и задачи на новый учебный год 

 

Составили:     

 

заместитель директора по учебной работе                             О.В. Шарова 

 

руководитель УМО                                                                    В.А. Платонова 

 

педагог-организатор воспитательной работы                         В.С. Неткачева 
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