14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

Проведение XVI Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы науки», посвященной
ХХ - летию со дня основания института
Подготовка мероприятия «Посвящение в первокурсники –
2020»
День ГТО
Декада по профилактике терроризма и экстремизма среди
студенческой молодежи
Встреча студентов и преподавателей с заместителем
начальника СО ОМВД России по г. Кузнецку
Профилактическая беседа «Предупреждение несчастных
случаев на дорогах с участием детей»
Развлекательный квест для первокурсников «Я –
первокурсник»
Праздничная программа «Посвящение в первокурсники –
2020»
Видеочеллендж «Святое имя - МАМА»
Исторический урок «День памяти жертв политических
репрессий в России»
ноябрь
Тематический час «День народного единства»
Всероссийская акция «Время карьеры»
Тематический цикл мероприятий в рамках областного
месячника «Сурский край – без наркотиков»
Акция «Толерантность в правовом государстве» в рамках
Международного дня толерантности
Единый час куратора «Международный день студента» (для
первокурсников)
декабрь
Цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы со СПИДом
Час истории «День неизвестного солдата»
Участие студентов и преподавателей во Всероссийском
правовом (юридическом) диктанте
Лекторий «Международный день добровольца в России»
Круглый стол, приуроченный ко Дню борьбы с коррупцией
в России
Деловая игра, посвященная Дню Конституции РФ
Организация и участие студентов в благотворительной
акции «Доброе сердце». Поздравление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с Новогодними и
Рождественскими праздниками
январь
Урок истории «Подвиги железнодорожников»
Литературный час к 130 – летию со дня рождения
О.Э.Мандельштама «Поэзия и судьба»

07.10. –
09.10.2020
07.10. –
22.10.2020
12.10.2020
12.10. –
22.10.2020
13.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
23.10.2020
25.11. –
28.11.2020
30.10.2020

03.11.2020
09.11.2020
16.11. –
13.12.2020
16.11.2020
18.11.2020

01.12.2020
03.12.2020
03.12. –
10.12.2020
05.12.2020
09.12.2020
11.12.2020
17.12. –
29.12.2020

14.01.2021
15.01.2021

37.

Декада по профилактике суицида в молодежной среде

38.

Проведение праздничного мероприятия «День российского
студенчества»
Литературная композиция «Сатиры смелый властелин»,
приуроченный 195 – летию со дня рождения М.Е.Салтыкова
- Щедрина
февраль
Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню
российской науки
Встреча студентов с ветеранами Афганской войны
Участие
преподавателей
и
студентов
КИУТ
в
торжественном митинге, посвященному Дню вывода войск
из Афганистана
Литературный час «Очарованный странник русской
литературы» к 190 – летию со дня рождения Н.С.Лескова
март
Первенство по волейболу среди девушек 1, 2 и 3 курсов

39.

40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

18.01. –
28.01.2021
25.01.2021
27.01.2021

01.02. –
08.02.2021
15.02.2021
15.02.2021

16.02.2021

первая
декада марта
Поздравление преподавателей и сотрудников с 8 Марта 05.03.2021
членами Студенческого совета
Встреча студентов 1 курса с инспектором ПДН Барановой 16.03.2021
Н.С.
Тематический лекторий «Ценности семьи»
19.03.2021
Проведение недели спец.дисциплин
22.03. –
27.03.2021
Декада мероприятий по профилактике негативных явлений в
24.03. –
молодежной среде
31.03.2021
апрель
Конкурс фотографий и рисунков «Весело - о серьезном»
01.04. –
10.04.2021
Час поэзии «Крестьянский поэт» к 180 – летию со дня 06.04.2021
рождения И.З.Сурикова
Праздничные мероприятия, посвященные Дню основания
06.04. –
института
23.04.2021
Проведение профориентационной работы в школах города
20.04. –
и районе
22.05.2021
Семинар «Система профилактики преступлений и 23.04.2021
правонарушений
в
институте»
с
привлечением
представителей ОМВД
май
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в 01.05.2021
торжественном митинге, посвященном Дню Весны и Труда
Участие преподавателей и студентов КИИУТ в городских
04.05. –
мероприятиях, посвящённых празднованию 76 – ой 10.05.2021
годовщины Великой Победы

57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Великой Победы
Спортивно-патриотическая игра «Зарница»
Организация и проведение мероприятия «СТОПВИЧ/СПИД», приуроченное к Всемирному Дню умерших от
СПИДа
Литературный час и выставка «Мастер мистического слова»
к 130 – летию со дня рождения писателя и драматурга
М.А.Булгакова
июнь
Час поэзии к 200 – летию со дня рождения русского поэта
А.М.Майкова
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 –2021»

06.05.2021
07.05.2021
15.05.2021

15.05.2021

04.06.2021
08.06. –
12.06.2021
22.06.2021
30.06.2021

