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№  

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Областной молодежный патриотический 

образовательный форум «Смола»   

октябрь Помощник проректора 

2.  Школа Профсоюзного Актива октябрь- 

апрель 

Профком студентов 

3.  Мероприятия и акции, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Помощник проректора,   

организатор КМР  

4.  Мероприятия и акции, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Помощник проректора, 

профком студентов  

5.  Акции, приуроченные Дню Конституции 

РФ 

декабрь Помощник проректора, 

профком студентов, 

организатор КМР 

6.  Новогодние мероприятия декабрь Председатель 

профкома студентов  

7.  Мероприятия, посвященные Дню 

Влюбленных 

февраль Профком студентов  

8.  Праздничные мероприятия, приуроченные 

Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню 

февраль –

март 

Профком студентов 

9.  Конкурс «Мистер и Мисс академия»  март Помощник проректора, 

организатор КМР, 

профком студентов 

10.  Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

апрель -май Помощник проректора,    

организатор КМР, 

профком студентов 

11.  Праздничные мероприятия и акции к Дню 

победы 

май Помощник проректора,  

организатор КМР 

12.  Мероприятия и акции «Свеча памяти» июнь Помощник проректора, 

организатор КМР 

13.  Мероприятия и акции волонтерского 

корпуса «Станция добро», «Школа 

волонтера» 

в течение 

года 

Помощник проректора, 

профком студентов 

14.  Участие в  интернет семинаре  «Этические 

и моральные нормы, основы 

нравственного поведения в социальной и 

профессиональной  деятельности. 

по плану 

организации 

мероприятия 

Помощник проректора, 

профком студентов, 

организатор КМР 

15.  Круглый стол (интернет 

видеоконференция) «Выбор направления и 

целей собственного профессионального и 

личностного развития 

по плану 

организации 

мероприятия 

Помощник проректора, 

профком студентов, 

организатор КМР 

16.  Интернет Тренинг – эффективного 

достижения личностных и 

профессиональных качеств 

по плану 

организации 

мероприятия 

Помощник проректора, 

профком студентов, 

организатор КМР 

17.  Участие в  интернет семинаре  «Проблемы 

и потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к 

природной и социокультурной среде 

обитания» 

по плану 

организации 

мероприятия 

Помощник проректора, 

профком студентов, 

организатор КМР 

18.  Участие в интернет обсуждении (в 

интернет сообществе)  «Ответственное 

по плану 

организации 

Помощник проректора, 

профком студентов, 



 
 

отношение к природной и 

социокультурной среде обитания» 

мероприятия организатор КМР 

19.  Участие в других плановых и  

внеплановых внутривузовских, 

региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях научной, 

гражданско-патриотической, культурной, 

социальной, духовно-нравственной, 

экологической, спортивной и 

оздоровительной направленности 

в течение 

года 

Помощник проректора, 

профком студентов, 

организатор КМР 


