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План воспитательной работы на 2019\2020 учебный год
Наименования мероприятия

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Примерная
дата
проведения

сентябрь
День знаний: праздничная программа.
01.09.2019
Тематическая беседа со студентами «Профилактика
правонарушений в молодежной среде»
Проведение анкетирования первокурсников 2019 г. на
01.09. предмет вовлечения в научную, социальную,
06.09.2019
сценическую деятельность института.
Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности
03.09. –
в борьбе с терроризмом
05.10.2019
Психологический тренинг «Закон прочности» (в
05.09.2019
рамках областного антинаркотического месячника
«Сурский край – без наркотиков!»
Цикл мероприятий, посвященных 20 – летию со дня
в течение
основания КИИУТ
года
Цикл мероприятий, посвященных 75-ой годовщине
в течение
Великой победы
года
Круглый стол с элементами деловой игры «Каким
06.09.2019
должен быть депутат» ( в рамках избирательного
права)
День Здоровья
11.09.2019
Организация подразделения оперативного
16.09.молодежного отряда дружинников из числа студентов
24.09.2019
КИИУТ
Участие студентов в 30-й областной
21.09.2019
легкоатлетической эстафете и фестиваля «Наша
Кузница»
Организация волонтерского движения из числа
в течение
студентов КИИУТ
сентября
октябрь
Организация работы Студенческого совета на текущий с октября и в
год
течение года

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

Организация и проведение мероприятия «День
Учителя»: поздравление преподавательского состава
КИИУТ от лица студентов
Литературно – музыкальная композиция ««Страницы
мятежной души», посвященная 205-летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова
Литературно-патриотическое мероприятие,
посвященное Дню поэзии и памяти о погибших
войнах и террористических акциях
Встреча с представителями ОМВД на тему «
Профилактика негативных явлений среди молодежи»,
«Предупреждение несчастных случаев с участием
детей, меры безопасного поведения, обеспечение
защиты подростков от преступных посягательств
взрослых лиц» и др. антитеррористической тематики и
Подготовка мероприятия «Посвящение в
первокурсники– 2019»
Цикл мероприятий, посвященный Дню народного
единства
Исторический урок, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий в России
ноябрь
Праздничная программа «Посвящение в
первокурсники - 2019»
Участие преподавателей и студентов в праздничном
мероприятии, посвященном Дню народного единства
Единый час куратора, посвященный Международному
дню студента (для первокурсников)
декабрь
Акция
солидарности
«Красная
ленточка»,
посвященная Международному Дню борьбы со
СПИДом.
Встреча с представителями духовенства Кузнецкой
епархии на тему: «Нравственные ценности»
Круглый стол, приуроченный ко Дню борьбы с
коррупцией в России
Участие преподавателей и студентов в праздничном
мероприятии, посвященном Дню героев Отечества
Деловая игра, посвященная Дню Конституции РФ
Организация и участие студентов в благотворительной
акции «Доброе сердце». Поздравление детей,

05.10.2019

15.10.2019

22.10.2019

24..10.2019

21.10.31.10.2019
24.10.31.10.2019
30.10.2019

01.11.2019
04.11.2019
15.11.2019

01.12.2019

05.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
12.12.2019
23.12. –
30.12.2019

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.

находящихся в трудной жизненной ситуации, с
Новогодними и Рождественскими праздниками
Новогоднее праздничное мероприятие для студентов
январь
Встреча с представителями здравоохранения на тему:
«Профилактика суицида в молодежной среде»
Литературный час, посвященный 225 лет со дня
рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова
Просветительская
беседа
для
студентов
со
священником Михаилом Сарансковым
Участие студентов в городском мероприятии
«Студенческие
забавы»,
посвященные
Дню
российского студенчества
Проведение праздничного мероприятия «Татьянин
день»
Литературный час, посвященный 160 лет со дня
рождения писателя А. П. Чехова
февраль
Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню
российской науки
Встреча студентов с ветераном Афганской войны
гвардии рядовым 345-го отдельного гвардейского
парашютно – десантного полка А. Г. Котельниковым
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в
торжественном митинге, посвященном Дню вывода
войск из Афганистана и памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные Дню
защитника Отечества
Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
защитника Отечества
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в
торжественном мероприятии, посвященном Дню
защитника Отечества.
Мероприятие «Широкая Масленица»
март
Цикл мероприятий, посвященный Международному
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Творческий конкурс «Мисс институт», посвященный
Международному женскому дню.
Поздравления преподавателей и сотрудников с 8 Марта
членами Студенческого совета

30.12.2019
15.01.2020
15.01.2020
21.01.2020
23.01.2020

24.01.2020
30.01.2020

07.02.2020
13.02.2020

15.02.2020

19.0221.02.2020
21.02.2020
23.02.2020

28.02.2020
01.03.2020
06.03.2020

12.03.2020

46.

Встреча студентов 1 курса с инспектором ПДН
Барановой Н.С.
Тематический лекторий «Ценности семьи»

47.

Турнир по волейболу среди девушек 1, 2 и 3 курсов

48.

Декада мероприятий по профилактике негативных
явлений в молодежной среде
апрель
Конкурс фотографий и рисунков «Весело - о
серьезном»
Праздничная программа «Нам – 20!», приуроченная
20 – летию со дня основания института
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в IV
Международном творческом фестивале «Золотая
провинция»
Проведение профориентационной работы в школах
города и районе
Семинар «Система профилактики преступлений и
правонарушений в институте» с привлечением
представителей ОМВД
май
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в
торжественном митинге, посвященном Дню Весны и
Труда
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в
городских мероприятиях, посвящённых празднованию
75-летию Великой Победы
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Великой Победы
Спортивно-патриотическая игра «Зарница»

в течение
марта
18.03. 28.03.2020

45.

49.
50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.
61.

Организация и проведение мероприятия «СТОПВИЧ/СПИД», приуроченное к
Всемирному Дню
умерших от СПИДа
июнь
Участие студентов КИИУТ в мероприятиях,
посвящённых празднованию Дня молодёжи и Дня
России
Участие преподавателей и студентов в городском
митинге, посвященном Дню Памяти и скорби
Торжественное мероприятие «Выпуск – 2020»

18.03.2020

01.04. –
10.04.2020
07.04.2020
06.04. –
18.04.2020
20.04. –
22.05.2020
22.04.2020

01.05.2020
04.05. –
10.05.2020
08.05.2020
08.05.2020
15.05.2020

08.06. –
12.06.2020
22.06.2020
30.06.2020

