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Задачи  и приоритетные направления воспитательной  работы со 

студентами в  Филиале СГПИ в г.Буденновске  на 2021-2022 учебный год 

Цель воспитательной работы в Филиале: планирование, 

организация и практическая реализация системы скоординированных 

мероприятий, направленных на комплексное воспитание студентов как 

культурных, социально активных граждан, с уважением относящихся к 

духовным ценностям и традициям, стремящихся к творческой 

самореализации, физическому здоровью, способных сохранить и 

преумножить нравственный, культурный и научный потенциал Филиала 

СГПИ в г. Буденновске.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

2. Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

3. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей. 

4. Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студента. 

5. Эстетическое воспитание и организация досуговой деятельности. 

6. Гражданско-патриотическое воспитание. 

7. Формирование правовой культуры. 

8. Формирование и укрепление традиций филиала института. 

9. Семейное воспитание. 

10. Социальные проблемы и социальная адаптация. 

11. Формирование профессиональной направленности воспитательной дея-

тельности. 

12. Воспитание культуры межнационального общения. 

13. Развитие проектной деятельности студенческой молодѐжи филиала инсти-

тута. 

  

Основные направлениями работы в 2021-2022 учебном году являются: 

1. Информационно-организационная работа 

2. Адаптационная работа со студентами первых курсов 

3. Физкультурно-оздоровительная, спортивно - массовая работа и 

воспитание здорового образа жизни 

4. Гражданско – патриотическое воспитание 

5. Духовно-нравственное воспитание 

6. Формирование толерантности у студентов 

7. Организация студенческого самоуправления и поддержка студенческих 

объединений 

8. Развитие творческого начала личности 

9. Трудовое воспитание 

10. Организация работы по профилактике правонарушений в студенческой 

среде 
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11. Работа по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой 

среде 

12. Поддержка и поощрение талантливой молодежи 

 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования: Федеральный закон от 28 июня 

1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских об-

щественных объединений»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российский Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российский Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.; Осно-

вы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.; План мероприятий по реализации 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р.; Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295.; Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020 годы», утвержденная поста-

новлением Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493.; Федеральная целе-

вая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 − 2020 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718.; Феде-

ральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов России (2014 − 2020 годы)», утвержденная по-

становлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 

718. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания  образовательная ор-

ганизация укомплектована кадровым составом, включающим директора, за-

местителя директора по социальной и воспитательной работе, декана фа-
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культета, педагога-психолога, кураторов академических групп. Также при-

влекаются как преподаватели и сотрудники образовательной организации, 

так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, секций, клубов, проведе-

ние мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации Программы воспитания в образовательной организа-

ции имеется материально-техническая база, которая обеспечивает проведе-

ние всех видов воспитательных мероприятий в соответствии с санитарно-

техническими и противопожарными правилами и нормами: 

- для организации работы органов студенческого самоуправления: ка-

бинет № 5, который оснащѐн мебелью, оргтехникой; 

- для организации и проведения культурно - досуговых мероприятий 

имеются 3 актовых зала, оснащѐнных звуковым и музыкальным оборудова-

нием, видеопроекторами; 

- для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется конфе-

ренц - зал, оснащѐнный компьютерной техникой и видеопроектором; 

- для организации работы социально-психологической службы предна-

значен отдельный кабинет, оборудованный необходимой мебелью, оргтехни-

кой, медиатекой; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий, системати-

ческих занятий физической культурой и спортом, выполнения требований 

норм ГТО имеются зал ритмики и хореографии, 2 спортивных зала, трена-

жерный зал,  а также открытый стадион широкого профиля. 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 
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технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации и в официальных аккаунтах в социальных 

сетях: 

https://budfil.sspi.ru 

https://www.instagram.com/sgpi_budennovsk_/ 

https://vk.com/sgpi_bud 

 

https://budfil.sspi.ru/
https://www.instagram.com/sgpi_budennovsk_/
https://vk.com/sgpi_bud
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия 

студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), 

в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 г.-

15.09.2021 г. 

Организация и планирование рабо-

ты подразделений службы замести-

теля директора по СиВР: 

-  кураторов; 

- педагога-психолога; 

- студенческих объединений;  

- кружков и секций. 

Кураторы, студенче-

ский актив, руково-

дители кружков и 

секций. 

Льва Толстого, 

123 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

01.09.2021 г. Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню знаний. 

Студенты 

ППС 

Льва Толстого, 

123 

Зам. директора по 

СиВР, кураторы 1-

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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 х курсов 

01.09.2021 г.-

05.09.21 г. 

 

Мероприятия ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом: 

- кураторский час ко Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом с по-

казом презентации, видеоролика 

«Студенты СГПИ против терро-

ризма и экстремизма» и фильма 

«Терроризм за кадром»; 

- Акция  в социальных сетях «Я 

против террора». 

Студенты 1-3 курсов Льва Толстого, 

123 ул. 

(конф. зал) 

 Ленинская, 84 

(акт. зал) 

Зам. директора по 

СиВР, кураторы 

групп, декан фа-

культета 

 

04.09.2021 г.  «Посвящение в студенты» - вруче-

ние студенческих билетов студен-

там первого курса.  

Студенты 1-х кур-

сов, студенческий 

актив 

Ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР,  

Фурсова Д.В., де-

кан ППФ Совет 

обучающихся. 

 

10.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Выборы в органы студенческого 

самоуправления.  

Студенческий актив Льва Толстого, 

123 (конф. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

11.09.2021 г. Мероприятие по профилактике ал-

коголизма, наркомании и табако-

курения в молодежной среде, при-

уроченного ко  Всероссийскому 

дню трезвости (по группам) 

Студенческий актив Льва Толстого, 

123 (конф. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

06.09.2021 г.-

18.09.2021 г. 

Профилактика правонарушений в 

студенческой среде (беседа по 

группам с инспектором ОДН ОУ-

УП и ПДН ОМВД России по Бу-

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 
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денновскому муниципальному ок-

ругу) 

18.09.2021 г. Общефилиальный субботник (по 

группам на закрепленной террито-

рии). 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

13.09.2021 г.-

19.09.2021 г. 

Акция в социальных сетях «Мой 

голос важен!» 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

ежемесячно Работа в Координационном Совете 

по делам молодѐжи при админист-

рации г.Будѐнновска. 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. директора 

по СиВР 

Администрация 

г. Буденновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

Совет обучаю-

щихся. 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

Парад  первокурсников на площади 

г. Буденновска 

 

Студенты 1-х курсов Площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, ку-

раторы первых 

курсов 

 

07.09.2021 г-

26.09.2021 г. 

 

Организация посещения музея фи-

лиала студентами первого курса 

Студенты 1-х курсов Музей «История 

образования» 

ул. Ленинская, 

84 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР,  ку-

раторы 1-х курсов 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 г. Волонтерская акция ко Дню пожи-

лого человека. 

волонтеры Ленинская, 84 

(акт. зал). 

Волонтерский от-

ряд «Ты не один» 

 

02.10.2021 г.-

05.10.2021 г. 

Праздничное мероприятие, посвя-

щѐнное Дню Учителя 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-
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зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

тора по СиВР, Со-

вет обучающихся 

04.10.2021 г. -

09.10.2021 г. 
Мероприятие  по профилактике 

нарушений правил дорожного 

движения в рамках недели 

Безопасности на дорогах с участи-

ем представителей ПБДД ОГИБДД 

ОМВД  России по Буденновскому 

муниципальному округу 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, Со-

вет обучающихся 

 

Октябрь 2021г Межрегиональный фестиваль сту-

денческих отрядов Северо-

Кавказского и Южного федераль-

ного округов. 

СПО «Факел» В соответствии с 

письмом ГБУ 

«Центр моло-

дежных проек-

тов» (г. Ставро-

поль) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, 

СПО «Факел» 

 

16.10.2021 г. Открытие школы вожатых Студенты, бойцы 

СПО «Факел» 

Ленинская, 84 

(акт. зал) 

СПО «Факел»  

18.10.2021 г. – 

23.10.2021 г. 

Лекция –беседа с участием специа-

листа администрации Буденнов-

ского муниципального округа по 

противодействию употребления 

наркотических средств студенче-

ской молодежью 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, Со-

вет обучающихся, 

кураторы 

 

до 20.10.2021 

г. 

Выдвижение кандидатов на сти-

пендию Мэра г. Буденновска 

  Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, 
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Фурсова Д.В., де-

кан ППФ 

23.10.2021 г. Студенческий праздник  «Осенний 

бал 

Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, Со-

вет обучающихся, 

кураторы групп 

 

30.10.2021 г. Фестиваль национальных культур Студенты 1-3 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 

Кураторы групп  

НОЯБРЬ 

02.11.2021 г. Квест-игра «Мы едины» ко Дню 

народного единства. 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 СПО «Факел»  

01.11.2021 г.-

06.11.2021 г. 

Онлайн –акция «В единстве наша 

сила!» 

Студенты 1-5 курсов  Совет обучаю-

щихся 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Участие студентов в районном 

фестивале «Радуга дружбы» 

Студенческий актив Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Участие студентов в районном кон-

курсе «Волонтер года» в рамках 

районного фестиваля «Россию 

строить молодым». 

Волонтеры Дом культуры г. 

Буденновска 

 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, 

волонтерский от-

ряд 

 

05.11.2021 г.-

17.11.2021 г. 

Участие студентов в городском 

конкурсе настенных газет «Моло-

дежь против коррупции» 

Студенты 1-4 курсов Администрация 

г. Буденновска 

Кураторы групп  

19.11.2021 г. Конкурс инсценировки детских 

сказок. 

Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. Зал) 

Кураторы групп  
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27.11.2021 г. Мероприятие ко Дню матери. Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

волонтерский от-

ряд 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Участие в торжественной церемо-

нии вручения удостоверений сти-

пендиатов Губернатора Ставро-

польского края.  

Стипендиат г. Ставрополь 

Актовый зал 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

15.11.2021 г. - 

30.11.2021 г. 

Турнир по волейболу среди деву-

шек 

Студенты 1-5 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 (спорт. 

зал) 

Кафедра началь-

ного образования 

и гуманитарных 

дисциплин. 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12.2021 г. Патриотическая акция «Имя твое 

неизвестно, подвиг  твой бессмер-

тен», посвящѐнная Дню неизвест-

ного солдата 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, Со-

вет обучающихся 

 

06.12.2021 г. Кураторский час, посвященный 

Дню Героев Отечества ( 9 декабря) 

 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Куртаоры групп  

12.12.2021 г. Мероприятие ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) 

Кураторы групп  

01.12.2021 г.- Мероприятия ко Дню борьбы со Студенты 1-4 курсов Льва Толсто- Кураторы групп  
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05.12.2021 г. СПИДом (круглый стол, фотоак-

ция, раздача листовок). 

го,123 

(конф. зал) 

 ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

01.12.2021 г.-

04.12.2021 г. 

Социальная акция «Ты, записался 

добровольцем?», приуроченная ко 

Дню добровольца (распростране-

ние буклетов и памяток для добро-

вольца, привлечение студентов к  

участию в волонтерском движе-

нии) 

 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 

 ул. Ленинская, 

84 

Волонтерский от-

ряд  

 

04.12.2021 г. Мероприятие ко Дню добровольца 

(чествование лидеров волонтерско-

го движения Филиала СГПИ в г. 

Буденновске) 

Волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, Со-

вет обучающихся 

 

01.12.2021 г.-

12.12.2021 г. 

 

Участие в городском конкурсе 

«Мисс и мистер студенчество 

2021» 

студенческий совет 

«Максимум» 

Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

07.12.2021 г.- 

10.12.2021 г. 

Мероприятия, посвящен-

ные Международному  дню борьбы 

с коррупцией (круглый стол, раз-

дача буклетов, онлайн – акция). 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

26.12.2021 г. Новогоднее представление для де-

тей-инвалидов 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

27.12.2021 г. Новогоднее представление для де-

тей сотрудников Филиала. 

волонтерский отряд ул. Ленинская, Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-
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84 (акт. зал) тора по СиВР 

29.12.2021 г. Мероприятие «Новогодний празд-

ник» для студентов. 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

30.12.2021 г. Новогодний спектакль для сотруд-

ников Филиала.  

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

ЯНВАРЬ 

25.01.2022 г. Праздничное мероприятие  ко Дню 

студента. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Совет обучаю-

щихся 

 

21.01.2022 г. Мероприятие, посвященное годов-

щине освобождения Ставрополь-

ского края от фашистских захват-

чиков - квест-игра «Наша Победа». 

Бойцы СПО «Фа-

кел» 

 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

СПО «Факел». 

 

27.01.2022 г. Мероприятие, приуроченное ко 

Дню снятия блокады Ленинграда 

 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал), ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

СПО «Факел». 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 г.  Мероприятие ко Дню воинской 

славы России (Сталинградская 

битва, 1943) 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал), ул. 

Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

СПО «Факел». 

 

12.02.2022 г.-

19.02.2022 г. 

Собрание студентов старших кур-

сов по вопросам регистрации и 

Студенты 3-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) ул. 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-
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участия в летней форумной кампа-

нии 2022 года. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

тора по СиВР 

17.02.2022 г. Праздничное мероприятие, посвя-

щенное Дню Российских студенче-

ских отрядов 

СПО «Факел» 

,студенты 1-х курсов 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

СПО «Факел», ку-

раторы групп 

 

19.02.2022 г Конкурс «Герой филиала - 2022», 

приуроченный Дню защитника 

отечества.  

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

20.02.2022 г. Турнир по стрельбе из лазерного 

оружия среди студентов (юношей)  

филиала. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 

Кафедра началь-

ного образования 

и гуманитарных 

дисциплин. 

 

21.02.2022 г. Кураторские часы ко Дню Защит-

ника Отечества 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, ку-

раторы групп 

 

МАРТ 

01.03.2022 г.-

05.03.2022 г. 

Студенческие масленичные гуля-

нья. 

Студенты 1-4 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 

Кураторы групп  

01.03.2022 г.-

31.03.2022 г. 

Районный форум молодежи и сту-

дентов «АРТ-профи форум». 

Совет обучающихся Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР Со-

вет обучающихся 

 

05.03.2022 г. Праздничное мероприятие к Меж-

дународному женскому дню 

Студенческий актив Ленинская, 84 

(акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР во-
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лонтерский отряд 

14.03.2022 г. -

19.03.2022 г. 

Участие студентов во Всероссий-

ской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью. 

Студенческий актив Ул. Льва Тол-

стого,123 

(конф. зал) 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР во-

лонтерский отряд 

 

18.03.2022 г. День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал)Льва 

Толстого,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

27.03.2022 г. Вечер встречи выпускников. Студенческий актив Льва Толсто-

го,123 (акт. зал) 

Кураторы групп 

Иманмухаметова 

Б.М., зам. дирек-

тора по СиВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 г.-

09.04.2022 г. 

Участие студентов в районном 

спортивном забеге «Беги за мной» 

Студенты 1- х кур-

сов 

Площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

01.04.2022 г. -

09.04.2022 г. 

Мероприятия ко Всемирному дню 

Здоровья. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кафедра началь-

ного образования 

и гуманитарных 

дисциплин. 

 

04.04.2022 г. Кураторские часы по пропаганде 

здорового образа жизни 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кураторы групп  

12.04.2022 г. День космонавтики Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, Кураторы групп  
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84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

16.04.2022 г. Конкурс красоты, грации и таланта 

«Краса Филиала 2022». 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт.зал) 

Кураторы групп 

,СПО «Факел» 

 

18.04.2022 г. -

30.04.2022 г. 

Участие студентов во Всероссий-

ской акции «Письмо Победы». 

Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Волонтерский от-

ряд 

 

18.04.2022г.-

30.04.2022г. 

Участие студентов в городском 

конкурсе «Планета талантов» 

Студенческий актив Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

МАЙ 

01.05.2022 г. Праздник весны и труда Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР во-

лонтерский отряд 

 

01.05.2022 г.-

09.05.2022 г. 

Участие студентов в городских, 

окружных мероприятиях  и акциях 

ко Дню Победы. 

Студенты 1-4 курсов Ул. Льва Тол-

стого,123  

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

06.05.2022 г. Конкурс хорового исполнения во-

енных песен ко Дню Победы. 

Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

07.05.2022г. Конкурс чтецов ко Дню Победы Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кафедра началь-

ного образования 

и гуманитарных 

дисциплин. 

 

16.05.2022 г. - 

21.05.2022 г. 

Участие студентов во Всероссий-

ской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «#СТОПВИЧСПИД» 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Совет обучаю-

щихся 
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24.05.2022 г. Мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Кафедра началь-

ного образования 

и гуманитарных 

дисциплин. 

 

ИЮНЬ 

01.06.2022 г. Международный день защиты де-

тей. Праздник «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будут дети!» 

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

воспитанники отде-

ления реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья ГБУСО КЦСОН 

ГБУСО «Ком-

плексный центр 

социального об-

служивания на-

селения» (г. Бу-

денновск) 

СПО «Факел»  

05.06.2022 г. Акция ко Дню эколога Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Совет обучаю-

щихся 

 

06.06.2022 г.  Пушкинский день России Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Кураторы групп  

06.06.2022 г.-

12.06.2022 г. 

Участие в городских и окружных 

мероприятиях ко Дню России. 

Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

04.06.2022 г. Закрытие школы вожатых Бойцы СПО «Фа-

кел» 

Студенческий актив 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

СПО «Факел» 

 

22.06.2022 г. День памяти и скорби. Участие 

студентов в городском митинге 

«Свеча памяти» 

Студенты 1- х кур-

сов 

Центральная 

площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

27.06.2022 г. Мероприятие ко Дню молодежи Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, Иманмухаметова  
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84 Льва Толсто-

го,123 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

ИЮЛЬ 

01.07.2022 г. -

10.07.2022 г. 

Торжественная церемония вруче-

ния дипломов выпускникам 2022 

года 

Студенческий актив ул. Льва Толсто-

го, 123 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

8.07.2022 г. Акция ко Дню семьи, любви и вер-

ности 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

,Совет обучаю-

щихся 

 

АВГУСТ 

22.08.2022 г. Онлайн – акция ко Дню  Государст-

венного Флага Российской Федера-

ции 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР 

 

31.08.2022 г. Сбор первокурсников Студенты 1-х курсов Ул. Льва Тол-

стого,123 ул.  

Иманмухаметова 

Б.М.,  зам. дирек-

тора по СиВР, ку-

раторы 1-х курсов 

 

 


