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Смоленск 2021 

  



№  

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Деньзнаний сентябрь Организатор КМР 

2.  Мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Помощникпроректора

, профкомстудентов 

3.  Отчетноесобраниепрофкомастудентов сентябрь Председательпрофком

астудентов 

4.  Встреча с депутатом Смоленского 

городского Совета  

сентябрь Помощникпроректора

, организатор КМР 

5.  Организационное собрание для 

первокурсников «Знакомство с внеучебной 

деятельностью Академии» 

сентябрь Помощник 

проректора,  

председатель 

профкома студентов 

6.  Работа волонтерского корпуса «Станция 

добро» 

сентябрь Помощникпроректора

, профкомстудентов 

7.  Командная игра для первокурсников 

«Веревочный курс» 

сентябрь Помощник 

проректора, 

председатель 

профкома студентов 

8.  Участие в молодежной патриотической 

акции, посвященной освобождению 

Смоленска   

сентябрь Помощникпроректора

, организатор КМР 

9.  Агротека «День работника сельского 

хозяйства» 

октябрь Помощник 

проректора; 

председатель 

профкома студентов 

10.  Литературныйвечер октябрь Профкомстудентов 

11.  Участие в областном конкурсе «Студент 

года» 

октябрь Помощникпроректора

, деканыфакультетов 

12.  Молодежныйобразовательныйфорум 

«Смола»   

октябрь Помощникпроректора 

13.  ШколаПрофсоюзногоАктива октябрь Профкомстудентов 

14. д Акция «Я донор!» на базе ОГБУЗ 

Смоленский центр крови   

октябрь Помощник 

проректора, 

председатель 

гражданско-

патриотической 

комиссии 

15.  Посвящение в студенты ноябрь Помощник 

проректора, 

организатор КМР, 

профком студентов 

16.  Конкурс «Лучшая кураторская группа 

академии».     

ноябрь Проректор по учебно-

методической и 

воспитательной 

работе, помощник 

проректора, деканы 

17.  Участие в акции, посвященной Дню 

народного единства 

ноябрь Помощникпроректора

,   организатор КМР  

18.  Городскоепосвящение в студенты ноябрь Помощникпроректора

,  организатор КМР 

19.  Деловаяигра «МойВыбор»   ноябрь Помощникпроректора



  , организатор КМР  

20.  Мероприятия, посвященные «Днюматери» ноябрь Помощникпроректора

, профкомстудентов 

21.  Встречи с сотрудниками УМВД России 

по Смоленской области по вопросам. Темы: 

«Экономическая безопасность и 

противодействие коррупции», 

«Противодействие экстремизму» 

ноябрь Помощникпроректора

, организатор КМР  

22.  Акции, приуроченные Дню Конституции РФ

  

декабрь Помощникпроректора

, профкомстудентов 

23.  Смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

общежитие 

декабрь Помощникпроректора

,  организатор КМР 

24.  Новогодниемероприятия декабрь Председательпрофком

астудентов 

25.  Мероприятия, 

посвященныеДнюВлюбленных 

февраль Профкомстудентов 

26.  Праздничные мероприятия, приуроченные 

Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню 

февраль 

–март 

Профкомстудентов 

27.  «Мистер и Миссакадемия» март Помощник 

проректора, 

организатор КМР, 

профком студентов 

28.  «Пока все дома» - конкурс на лучший холл в 

общежитии     

апрель Помощник 

проректора, 

организатор КМР, 

деканы, зав. 

общежитиями 

29.  Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

апрель Помощник 

проректора,    

организатор КМР, 

профком студентов 

30.  ШколаПрофсоюзногоАктива II апрель Профкомстудентов 

31.  Городская «Студенческаявесна» май Помощникпроректора

, организатор КМР 

32.  Акция к Днюпобеды май Помощникпроректора

,  организатор КМР 

33.  «Свечапамяти» июнь Помощникпроректора

, организатор КМР 

34.  Выпускнойбал июль Помощникпроректора

,  организатор КМР 

35.  Акции волонтерского корпуса «Станция 

добро» 

в 

течениег

ода 

Помощникпроректора 

36.  Собранияпрофсоюзногокомитетастудентов в 

течениег

ода 

Профкомстудентов 

37.  Участие в районных и городских военно-

патриотических мероприятиях 

в 

течениег

ода 

Помощникпроректора

, организатор КМР 

38.  «Школаволонтера» в 

течениег

Помощникпроректора

, профкомстудентов 



 

 

 

 

 

 

 

  

ода 

39.  Кураторские часы в студенческих 

академических группах 

каждый

месяц 

Помощникпроректора

, профкомстудентов 



 
 


