КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 ГГ.
МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
-Торжественное мероприятие,
1 сентября
ГоленковскаяЕ.В.,
посвященное Дню знаний и началу
студсовет
учебного года
- Участие команд вуза в Оружейной лиге 6 сентября
Матющенко А.
КВН
Солдатов О.
- Участие в региональном мероприятии
сентябрь
Голенковская Е.В.
«Единой России» «Диктант Победы»
- Организация работы клубов, кружков ,
сентябрь
Голенковская Е.В.,
секций и студий. Собрание
Малышева А.Д.,
волонтерского отряда, спортклуба, клуба
руководители кружков и
креативной молодежи, гражданскоцентров
патриотического клуба.
-Организация довыборов в студсовет
сентябрь
Голенковская Е.В.,
Шувалов И.
- Командообразующая игра
сентябрь
Голенковская Е.В.,
«Тимбилдинг» для первокурсников
студсовет
(совместно с молодежным центром
«Спектр»)
- Отборочные игры и Чемпионат по
сентябрь
Центр здоровья и спорта
мини-футболу и баскетболу
-Участие в региональных мероприятиях
Тульского областного центра молодежи,
молодежного центра «Родина»

сентябрь

Голенковская Е.В.

-Чемпионат по шахматам. Чемпионат по
настольному теннису

октябрь

Центр здоровья и спорта

- Организация школы КВН для
первокурсников

октябрь

Солдатов О.,
Матющенко А.

- Участие в областном конкурсе
«Здоровая молодость»

октябрь

Центр здоровья и спорта

- Конкурс ораторского мастерства «В
стиле TED» (Идеи, достойные
распространения)

октябрь

Голенковская Е.В.,
СНО

- Участие в городском конкурсе «Мисс и
Мистер студенчество»

октябрь

Центр досуга

- Участие в областной школе
студенческого актива «Активация»

октябрь

Студсовет

-Лекция по профилактике ВИЧ
заболеваний

ноябрь

Голенковская Е.В.

- Фестиваль студенческого творчества
«Первый снег»

ноябрь

Голенковская Е.В.,
Малышева А.Д.,
центр досуга и отдыха

-Выпуск газеты «Per Expressum»

ноябрь

Пресс-центр

-Участие в городском конкурсе
социальной рекламы «Отражение»

ноябрь

Пресс-центр

-Межвузовские соревнования по футболу
и волейболу

ноябрь

Центр здоровья и спорта

-Участие команд в полуфинале областной ноябрь
лиги КВН

Солдатов О.,
Матющенко А.

- Межвузовские соревнования по
баскетболу, теннису, шахматам

декабрь

Центр здоровья и спорта

-Акция «Милосердие». Новогоднее
представление, подарки для подшефного
детского дома. Концерт в центре
социальной помощи.

декабрь

Голенковская Е.В.,
Малышева А.Д.,
центр волонтерства

- День юриста

декабрь

Студсовет

-Участие в городском конкурсе
социальной рекламы «Отражение»

декабрь

Студсовет

- Турнир по игре «Что? Где? Когда?»

декабрь

Голенковская Е.В.

- Торжественное мероприятие «Премия
года» - награждение лучших студентов.
Новогодний концерт.

декабрь

Центр досуга и отдыха
Малышева А.Д.

2 семестр
МЕРОПРИЯТИЕ
- День студента на катке в Москве

ДАТА
25 января

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Голенковская Е.В.

- Участие в акции УМВД «Студенческий
десант»

январь

Голенковская Е.В.

- Поздравление с Днем Святого
Валентина. Почта влюбленных

14 февраля

Студсовет, центр досуга и
отдыха

-Фестиваль КВН для первокурсников

февраль

Солдатов О.,
Матющенко А.

- Концерт ко Дню защитника Отечества

февраль

Студсовет,
Голенковская Е.В.

-Участие в межвузовских соревнованиях
по волейболу

февраль

Центр спорта

- Широкая масленица

март

Центр досуга и отдыха

-Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта

март

Центр досуга и отдыха

- Участие в межвузовской спартакиаде

март

Центр здоровья и спорта

-Участие в региональном этапе фестиваля
«Студенческая весна»

март

Центр досуга и отдыха

- Участие в региональном студенческом
форуме «Окна роста»

март

Голенковская Е.В.,
Вострикова О.Г.

- Выпускной вечер для студентов заочной
формы обучения

март

Голенковская Е.В.

-Участие во Всемирном дне здоровья.
Физкультурный флэш-моб.

апрель

Центр спорта

- Конкурс «Мисс и Мистер студенчество»

апрель

Центр досуга и отдыха

-Участие команд института в фестивале
Областной лиги КВН

апрель

Матющенко А.,
Солдатов О.

- Весенняя неделя добра. Помощь
подшефному детскому дому

апрель

Центр волонтерства

-Участие волонтеров в городской акции
«Память наших сердец».

апрель

Центр волонтерства

-Участие в городской акции «15 дней до
Великой Победы».

апрель

Центр волонтерства

-Участие знатоков в интеллектуальном
конкурсе «Тульский Токарев»

апрель

Голенковская Е.В.

- Участие в городских акциях «Вахта
памяти», «Георгиевская ленточка»,
«Синий платочек»

май

Студсовет

- Концерт, празднику Великой Победы
« Через века, через года – помните!»

май

Центр досуга

- Участие в акции «Бессмертный полк»

май

Центр волонтерства

- Участие в межвузовских соревнованиях
по легкой атлетике

май

Центр здоровья и спорта

- Акция «Стоп/ВИЧ/СПИД».

май

Студсовет

- Участие в региональном юридическом
лагере« Право молодых».

июнь

Студсовет, СНО

