
Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на 21-22 учебный год 

 

Направление подготовки 29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

 Направленность Инновационные технологии и материалы легкой 

промышленности 
 

Уровень образования - магистратура 

 очная форма обучения 
 

Направления 

воспитательн

ой работы 

Виды 

деятельно

сти 

Дата, 

место, 

время  

и формат 

проведен

ия 

Название мероприятия и 

организатор 
Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответстве

н 
ный  

от ОПОП 

Количес

тво 

участник

ов 

Сентябрь 

гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
1.09.2021 Гл.-410  проведение 

организационного 

собрания со студентами 1 

курса. Знакомство 

студентов с правилами 

внутреннего распорядка и 

устава университета, 

кафедрой ДТМ и 

ЭПТ/кураторы  

собрание Иванова 

О.В. 
50 чел. 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательн

ое  

10-

15.09.2021 
Гл.-410 Установка на проектный 

интенсив кафедры 

ДТМиЭПТ, встреча с 

работодателями, 

обсуждение тем 

собрание Иванова 

О.В. 
50 чел. 

Октябрь  
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
5.10.2021 Городская 

площадка 
Международный конкурс 

молодых дизайнеров 

«Русский силуэт» 

конкурс Иванова 

О.В. 
100 чел. 

культурно-

творческое  
  Проведение  «Посвящение 

в студенты» 
собрание Иванова 

О.В. 
50 чел. 

научно-

образовательн
      



ое  
Ноябрь  

гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
10-

15.11.2021 
Гл.-410 Открытая лекция по 

проектам в области 

дизайна, технологий и 

культуры ответственного 

потребления 

лекция Костюкова 

Ю.А. 
20 чел. 

профессионал

ьно-трудовое 
20.11.21 Гл. корпус Участие в Дне открытых 

дверей 
  5-10 чел 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательн

ое  

1.11.21- 

1.02.22 
Гл.-407 Школа искусств и ремесел: 

Курсы: «Разработка и 

изготовление коллекции 

изделий ассортимента 

легкой одежды» 

Доп.образова

ние 
Погорелова 

М.Л. 
10 – 15 

чел 

Декабрь  
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
1.12.21-

25.12.21 
 Посещение и знакомство с 

предприятиями города по 

направленности обучения 

(РД, дизайн) 

экскурсия Денисенко 

Т.А. 
Красавчико

ва А.П. 
Аккуратова 

О.Л. 
Рассадина 

С.П. 
Иванова 

О.В. 

10-30 чел 

культурно-

творческое  
10.12.21-

15.12.21 
Гл.корпус Подготовка и оформление 

тематической фотозоны 

для студентов и 

преподавателей 

 Аккуратова 

О.Л. 
5-10 чел. 

научно-

образовательн

ое  

      

Январь  
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
1.01.22-

30.01.22 
Соц.сети Участие в 

профориентационной 

деятельности (размещение 

информации по 

направлениям подготовки, 

изготовление 

 Рассадина 

С.П. 
5-15 чел. 



видеороликов и т.д.) 
культурно-

творческое  
1.01.22-

30.01.22 
Выставоч

ные 

площадки 

города 

Посещение тематических 

выставок 
экскурсия Горева Е.П. 10-15 

чел. 

научно-

образовательн

ое  

      

Февраль 
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
      

культурно-

творческое  
10.02.22-

15.02.22 
Гл. 405 Подготовка и оформление 

тематической фотозоны 

для студентов и 

преподавателей 

 Аккуратова 

О.Л. 
5-10 чел. 

научно-

образовательн

ое  

  Школа искусств и ремесел: 

Курсы  
«Работа в Графических 

редакторах» 

Доп.образова

ние 
Громова 

А.Е. 
 

Март 
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
      

культурно-

творческое  
1.0322-

3.03.22 
Гл.405 Подготовка и оформление 

тематической фотозоны 

для студентов и 

преподавателей 

 Аккуратова 

О.Л. 
5-10 чел. 

научно-

образовательн

ое  

1.03.22-

30.03.22 
Гл.410 МежвузовскийFashionCon

sulting, FoodConsulting 

(мастер-классы, лекции 

приглашенных спикеров) 

Интерактивн

ое 

мероприятие 

Иванова 

О.В. 
10-30 

чел. 

Апрель 
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
10-

15.04.2021 
Гл.-410 Подведение итогов 

проектного интенсива 

кафедры ДТМиЭПТ, 

встреча с работодателями, 

обсуждение итогов 

собрание Иванова 

О.В. 
50 чел. 

культурно-

творческое  
апрель- Гл.305 Курсы допобразования Доп.образова

ние 
Репина Н.Э 10-30 чел 



июнь 

2022 г. 
«Академическая 

живопись» 
научно-

образовательн

ое  

      

Май 
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
1.12.21-

25.12.21 
 Посещение и знакомство с 

предприятиями города по 

направленности обучения 

(РД, дизайн) 

экскурсия Денисенко 

Т.А. 
Красавчико

ва А.П. 
Аккуратова 

О.Л. 
Рассадина 

С.П. 
Иванова 

О.В. 

10-30 чел 

культурно-

творческое  
1.05.22-

30.05.22 
Выставоч

ные 

площадки 

города 

Посещение тематических 

выставок 
экскурсия Горева Е.П. 10-15 

чел. 

научно-

образовательн

ое  

      

Июнь 
гражданское        
патриотическ

ое  
      

духовно-

нравственное  
      

физическое        
экологическое

  
      

профессионал

ьно-трудовое 
15.06.22-

25.06.22 
Гл.410 Организация летних 

производственных 

практик  

собрание Преподават

ели 

кафедры 

10-30 

чел. 

культурно-

творческое  
5.06.2022 Гл.-410 Всероссийский фестиваль 

творческой молодежи 

«ДИЗАЙН В ПОЛЕ 

ЗРЕНИЯ». творческий 

конкурс 

СКАЗКА#ДИЗАЙН 

конкурс Иванова 

О.В. 
100 чел. 

научно-

образовательн

ое  

апрель-

июнь 

2022 г. 

Гл.305 Курсы допобразования 

«Академическая 

живопись» 

Доп.образова

ние 
Репина Н.Э 10-30 чел 

 

 

 

 
 



Направление подготовки  
54.04.01 Дизайн 

 
Направленность Дизайн объектов предметной среды 

 

Уровень образования - магистратура 

очная и очно-заочная формы обучения 

 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 
Дата, место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответствен 
ный  

от ОПОП 

Количес

тво 

участни

ков 

Сентябрь 

гражданское        

патриотическое  Вовлечение 

студентов в 

профориентац

ию 

20.09.2021 
дистанционн

о 

Выборы 

профоргов 

групп  

собрание Тихонова 

Е.Ю.  
 

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
Студенческое 

сотрудничест

во 

10.09.2021 
дистанционн

о 

проведение 

организационн

ого собрания 

со студентами 

1 курса. 

Знакомство 

студентов с 

правилами 

внутреннего 

распорядка и 

устава 

университета, 

кафедрой ЛДП 

собрание Актив ИДТ, 

Шорохова 

С.А. 

Тихонова 

Е.Ю.  

 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Октябрь  
гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
Проектная  Формат 

смешанный 
Проектная 

школа 
 Медиацентр  

культурно-

творческое  
Посещение 

художественн

ой выставки 

Формат 

смешанный 
Художественна

я выставка 
выставка Рассадина 

С.П. 
 

научно-

образовательное  
      

Ноябрь  
гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      



физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
исследователь

ская 
КГУ. Формат 

онлайн 
Интеллектуаль

ная игра 
 Интел-клуб  

Декабрь  
гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Январь  
гражданское        

патриотическое  Досуговая, 

творческая 
Городское 

мероприятие, 

формат 

смешанный 

Проект 

«Кострома 

заводит» 

 Welcome-

центр КГУ 
 

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Февраль 
гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
Досуговая, 

творческая 
Городское 

мероприятие, 

формат 

смешанный 

Конкурс фото  Медиацентр  

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Март 
гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
Проектная  Формат 

смешанный 
Проектная 

школа 
 Медиацентр  



культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Апрель 
гражданское        

патриотическое  Досуговая, 

творческая 
Региональны

й уровень. 

Формат 

смешанный 

Лаборатория 

молодежного 

туризма 

 Welcome-

центр КГУ 
 

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Май 
гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
исследователь

ская 
КГУ. Формат 

онлайн 
Интеллектуаль

ная игра 
 Интел-клуб  

Июнь 
гражданское        

патриотическое  Досуговая, 

творческая 
Городской 

уровень, 

КГУ. Формат 

онлайн 

Викторина 

«Это - моя 

Россия!» 

 ГМПиППР  

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 
      

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки 29.06.01 Технологии легкой 

промышленности 

Направленность Материаловедение производств 

текстильной и легкой промышленности (технические науки)  

Уровень образования  

программа подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре  
 

Месяц  Мероприятие, событие  Структурное   

подразделение 

Ответственный 

сентябрь  Проведение организационного 

собрания с  аспирантами 1 курса.  

Зав. 

аспирантурой  

Денисова И.Р. 

Собрания со старшими курсами  Зав. 

аспирантурой  

Денисова И.Р. 

Семинар на выпускающей 

кафедре для  аспирантов 

старших курсов с отчетом о  

проделанной работе за 

отчетный период 

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

октябрь  Организация обсуждения на   

выпускающих кафедрах научной   

составляющей НКР каждого 

аспиранта  

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

ноябрь  Участие в научных 

конференциях - 

Косыгинские чтения (РГУ 

им Н.А.  Косыгина, г. 

Москва)  

-Smart материалы (ИвГПУ, 

Иваново) 

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

декабрь  Участие в научных конференциях 

КГУ  

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

январь  Семинар на выпускающей 

кафедре для  аспирантов с 

отчетом о проделанной  

работе за отчетный период 

Кафедра  Руководители   

аспирантов 



февраль  Участие в научных 

конференциях: -Поиск 

(ИвГПУ, Иваново)  

- Современные технологии в 

переработке  льна (ВГТУ, 

Витебск)  

 

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

март  Семинар на выпускающей 

кафедре для  аспирантов-

выпускников, предзащита  

НКР  

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

апрель  Участие в научной конференции 

института дизайна и технологий  

КГУ  

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

май  Участие в научной конференции   

«Актуальные технологии 

преподавания в  высшей школе» 

(КГУ, Кострома) 

Кафедра  Руководители   

аспирантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки  

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

 

Направленность Ресторанное дело 

 

Уровень образования – бакалавриат 

 

 очная и заочная форма обучения 

 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведени

я 

мероприя

тия 

Ответствен 

ный  

от ОПОП 

Колич

ество 

участн

иков 

Сентябрь 

гражданское   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

1.09.2021  

Гл.-208  

 

 

 

 

 

 

01.09.2021  

 

 

 

03.09.2021 

Выборы профоргов 

института, 

профоргов групп  

 

Формирование 

студенческого 

актива ИДТ  

 

Торжественная 

линейка День 

Знаний 

 

Акция "Молодежь 

против терроризма" 

собрание Тихонова Е.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

отдел КДД  

 

 

 

ГМПи ППР 

20 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

300 

патриотическое  межд.согласие, 

профилактика, 

патриотическо

е воспитание  

21.09.2021  Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Международному 

Дню мира  

 ГМПи ППР, 

КИД  

300 

духовно-

нравственное  

межд.согласие, 

профилактика, 

патриотическо

е воспитание  

21.09.2021  Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Международному 

Дню мира  

 ГМПи ППР, 

КИД  

300 

физическое  развитие 

студенческого 

спорта, 

формирование 

ЗОЖ  

 "Кросс 

Первокурсника"  

оффлайн 

пом.  

проректора 

РСКС и В по 

СМР, кафедра 

физвоспитания  

300 

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 1.09.2021 

Гл.-410 

проведение 

организационного 

собрания со 

студентами 1 курса. 

Знакомство 

студентов с 

правилами 

внутреннего 

распорядка и устава 

университета, 

кафедрой ДТМ и 

ЭПТ/кураторы 

собрание Иванова О.В. , 

кураторы 

20  



культурно-

творческое  

      

научно-

образовательное  

 10- 

15.09.2021 

Гл.-410  

Установка на 

проектный 

интенсив кафедры 

ДТМиЭПТ, встреча 

с работодателями, 

обсуждение тем  

собрание  Иванова О.В., 

Красавчикова 

А.П., 

Денисенко 

Т.А. 

50 

Октябрь  

гражданское    Проведение 
«Вечера дружбы» 

 Актив ИДТ, 
Тихонова 
Е.Ю. 

 

патриотическое   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

 
Организация 

посещения 

студентами 1 курса 

музея КТУ  

 

Подготовка к 

«Здравствуй, 1 

курс»  

 

Конкурс плакатов 

"Мы против 

терроризма!" 

 Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп  

 

Актив ИДТ 

Тихонова 

Е.Ю.  

 

ГМПиППР 

 

духовно-

нравственное  

поддержка 
молодежны

х инициатив 

1.10 Акции ко Дню 

пожилого человека 

 МВЦ 100 

физическое     
 

  

экологическое        

профессионально-

трудовое 

      

культурно-

творческое  

      

научно-

образовательное  

      

Ноябрь  

гражданское  Профилактика 
негативных 
явлений в 
молодежной 
среде 

25.11.2021 Встреча с 
сотрудниками 
правоохранительны 
х органов и 
прокуратуры "Как 
террористы и 
экстремисты  могут 
использовать 
молодежь   в  своих 
преступных целях" 

 ГМПиППР 300 

патриотическое  Патриотичеко

е воспитание, 

профилактика

, междун. 
согласие 

04.11.2021 Акция «КГУ – наш 

общий дом!, 

приуроченная к 

Дню народного 
единства. 

 КИД, 

ГМПиППР 

 

духовно-

нравственное  

Профилактика, 
междун. 
согласие 

16.11.2021 Конкурсная 
Программа «Мы 
разные, но мы 
вместе!», 
посвященная 
Международному 
Дню толерантности 

 КИД, 
ГМПиППР 

80 

физическое     
 

  

экологическое   10- 
15.11.2021 
Гл.-410 

Открытая лекция 
по проектам в 
области дизайна, 
технологий и 

лекция Костюкова 
Ю.А. 

20 чел. 



культуры 
ответственного 
потребления 

профессионально-

трудовое 

 20.11.21 
Гл. корпус 

Участие в  Дне 
открытых дверей 

  5-10 
чел 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Декабрь  

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  

Профилактика, 
междун. 

согласие 

23.12.2021 Новогодняя 
Программа 
"Хоровод дружбы" 

 КИД 70 

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 1.12.21- 
25.12.21 

Посещение и 
Знакомство с 
предприятиями 
города по 
направленности 
обучения  (РД, 
дизайн) 

экскурсия Денисенко 
Т.А. 
Красавчикова 
А.П. 
Аккуратова 
О.Л. 
Рассадина 
С.П. 
Иванова О.В. 

10-30 
чел 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Январь  

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 1.01.22- 
30.01.22 
Соц.сети 

Участие в 
Профориентационн
ой  деятельности 
(сбор информации 
и размещение её  
По направлениям 
подготовки, 
изготовление 
видеороликов и 
т.д.) 

 Рассадина 
С.П., 
Денисенко 
Т.А., 
Красавчикова 
А.П. 

5-15 
чел. 

культурно-

творческое  
  Организация и 

проведение 

праздника 

«Татьянин день» 

 Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю. 

 

научно-

образовательное  
      

Февраль 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

      

культурно-

творческое  
 10.02.22- 

15.02.22 

Гл. 405 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

 Аккуратова О.Л.  

 

 

5-10 



фотозоны для 
Студентов и 
преподавателей 
 
Организация и 
проведение 
праздника к «Дню 
защитника 
Отечества» 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю. 

научно-

образовательное  
  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

студентов об 

успеваемости, 

учебной 

деятельности и 

поведения 

студентов. 

Собрание со 

старостами 
учебных групп (по 

итогам сессии) 

 Тихонова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонова Е.Ю. 

 
 

 

Март 

гражданское    Проведение 

собрания со 

студентами ИДТ. 

 Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

      

культурно-

творческое  
 1.0322- 

3.03.22 

Гл.405 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

фотозоны для 

студентов и 

преподавателей 

 

Организация и 

проведение 

праздника 

«Международный 

женский день» 

 

Организация и 

проведение 

праздника 

«Масленница» 

 Аккуратова 

О.Л. 

 

 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

5-10 

научно-

образовательное  
  Межвузовский 

FashionConsulting, 
FoodConsulting 
(мастер-классы, 
лекции 
приглашенных 
спикеров) 

Организация 
проведение 
«Интеллектуальной 
игры». Встреча с 
старшекурсниками. 

Интеракти
вное 
мероприят
ие 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

10-30 

Апрель 



гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое    Организация 
санитарных 
субботников по 
уборке кафедр и 
аудиторий кафедр 
закрепленных за 
институтом 

 Тихонова 
Е.Ю., 
зав. 
выпускающих 
кафедр ИДТ 

 

профессионально-

трудовое 

 10- 
15.04.2021 
Гл.-410 

Подведение 
итогов проектного 
Интенсива 
к афедры 
ДТМиЭПТ, 
в стреча с 
работодателями, 
обсуждение итогов 

собрание Иванова О.В. 50 чел. 

культурно-

творческое  
  

Студенческая 
вечеринка ИДТ 

 Тихонова Е.Ю.  

научно-

образовательное  
  Собрание со 

старостами 

учебных групп (по 

итогам аттестации). 

 Тихонова Е.Ю.  

Май 

гражданское        

патриотическое    Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных Дню 

победы. 

 Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю. 
 

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

  Организация 
летних 
производственных 
практик 

собрание Преподавател
и кафедры 

10-30 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Июнь 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 15.06.22- 
25.06.22 
Гл.410 

Организация 
летних 
производственных 
практик 

собрание Преподавател
и кафедры 

10-30 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

 

 



Направление подготовки  

54.03.01 Дизайн 

 

Направленность Графический дизайн 

 

Уровень образования – бакалавриат 

 

 очная и очно - заочная форма обучения 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведени

я 

мероприя

тия 

Ответствен 

ный  

от ОПОП 

Колич

ество 

участн

иков 

Сентябрь 

гражданское   1.09.2021 

Гл-405 

офлайн 

Торжественная 

Линейка, 

посвященная  Дню 

Знаний 

 Отдел КДД 500 

патриотическое  Межд. 

согласие, 

профилактика,

патриотическо

е воспитание 

21.09.2021 Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Международному 

Дню мира 

 ГМПи ППР, 

КИД 

300 

духовно-

нравственное  
Профилактика 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

03.09.2021 

Гл-405 

офлайн 

 

Акция "Молодежь 

против терроризма" 

 ГМПи ППР 300 

физическое  Развитие 

студенческого 

спорта, 

формирование 

ЗОЖ 

офлайн 

 

Кросс 

Первокурсника 

 проректора 

РСКС и В по 

СМР, кафедра 

физвоспитания 

300 

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 1.09.2021 

Гл.-410 

Проведение 

организационного 

собрания 

со студентами, 

посвященного 

начыалу 

нового 

учебного года. 

Выборы профоргов 

института, 

профоргов групп. 

Формирование 

студенческого 

актива ИДТ. 

Знакомство 

студентов с 

правилами 

внутреннего 

распорядка и устава 

университета, 

кафедрой ДТМ и 

ЭПТ, куратором 

собрание Е.Ю. 

Тихонова, 

Иванова О.В., 

Ю.А. 

Костюкова 

 

 

20  

культурно-       



творческое  

научно-

образовательное  

 10- 

15.09.2021 

Гл.-410  

Установка на 

проектный 

интенсив кафедры 

ДТМиЭПТ, встреча 

с работодателями, 

обсуждение тем  

собрание  Иванова О.В., 

Костюкова 

Ю.А. 

50 

Октябрь  

гражданское    Проведение 
«Вечера дружбы» 

 Актив ИДТ, 
Тихонова 

Е.Ю. 

 

патриотическое   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

 
Организация 

посещения 

студентами 1 курса 

музея КТУ  

 

Подготовка к 

«Здравствуй, 1 

курс»  

 

Конкурс плакатов 

"Мы против 

терроризма!" 

 Тихонова 

Е.Ю., 

кураторы 

учебных 

групп  

 

Актив ИДТ 

Тихонова 

Е.Ю.  

 

ГМПиППР 

 

духовно-

нравственное  

Поддержка 
молодежны  х   

инициатив 

1.10.2021 Акции ко Дню 

пожилого человека 

 МВЦ 100 

физическое     
 

  

экологическое        

профессионально-

трудовое 

      

культурно-

творческое  

 Художестве

нная галерея 

Посещение 

художественны 

х выставок 

 Костюкова 
Ю.А. 
Аккуратова 
О.Л. 
Рассадина 
С.П., Громова 
А.Е. 

10 

научно-

образовательное  

      

Ноябрь  

гражданское  Профилактика 
негативных 
явлений в 
молодежной 
среде 

25.11.2021 Встреча с 
сотрудниками 
правоохранительны 
х органов и 
прокуратуры "Как 
террористы и 
экстремисты  могут 
использовать 
молодежь   в  своих 
преступных целях" 

 ГМПиППР 300 

патриотическое  Патриотичекое  

воспитание, 

профилактика, 

междун. 
согласие 

04.11.2021 Акция «КГУ – наш 

общий дом!, 

приуроченная к 

Дню народного 
единства. 

 КИД, 

ГМПиППР 

 

духовно-

нравственное  

Профилактика, 
междун. 
согласие 

16.11.2021 Конкурсная 
Программа «Мы 
разные, но мы 
вместе!», 
посвященная 
Международному 
Дню толерантности 

 КИД, 
ГМПиППР 

80 

физическое     
 

  



экологическое        

профессионально-

трудовое 

 20.11.21 
Гл. корпус 

Участие в  Дне 
открытых дверей 

  5-10 
чел 

культурно-

творческое  
 5.10.2021 

 
Международный 
конкурс молодых 

дизайнеров 

«Русский силуэт» 

конкурс Иванова О.В. 100 
чел. 

научно-

образовательное  
      

Декабрь  

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  

Профилактика, 
междун. 

согласие 

23.12.2021 Новогодняя 
Программа 
"Хоровод дружбы" 

 КИД 70 

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 1.12.21- 
25.12.21 

Посещение и 
знакомство с 
предприятиями 
города по 
направленности 
обучения  (дизайн) 

экскурсия Костюкова 
Ю.А. 
Аккуратова 
О.Л. 
Рассадина 
С.П. 
Иванова О.В. 

10-30 
чел 

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Январь  

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 1.01.22- 
30.01.22 
Соц. сети 

Участие в 
профориентационн
ой  деятельности 
(сбор информации 
и размещение её  
По направлениям 
подготовки, 
изготовление 
видеороликов и 
т.д.) 

 Рассадина 
С.П., Иванова 
О.В., 
Костюкова 
Ю.А. 

5-15 
чел. 

культурно-

творческое  
  Организация и 

проведение 

праздника 

«Татьянин день» 

 Актив ИДТ, 

Тихонова 

Е.Ю. 

 

научно-

образовательное  
      

Февраль 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

      

культурно-

творческое  
 10.02.22- 

15.02.22 

Гл. 405 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

фотозоны для 
Студентов и 

 Аккуратова О.Л.  

 

 

 

 

5-10 



преподавателей 
 
Организация и 
проведение 
праздника к «Дню 
защитника 
Отечества» 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю. 

научно-

образовательное  
  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

студентов об 

успеваемости, 

учебной 

деятельности и 

поведения 

студентов. 

Собрание со 

старостами 

учебных групп (по 
итогам сессии) 

 Тихонова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонова Е.Ю. 

 
 

 

Март 

гражданское    Проведение 

собрания со 

студентами ИДТ. 

 Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое   Гл. корпус День здоровья  Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю. 

300 

экологическое        

профессионально-

трудовое 

      

культурно-

творческое  
 1.0322- 

3.03.22 

Гл.405 

Подготовка и 

оформление 

тематической 

фотозоны для 

студентов и 

преподавателей 

 

Организация и 

проведение 

праздника 

«Международный 

женский день» 

 

Организация и 

проведение 

праздника 

«Масленница» 

 

Подготовка к  

Студенческой 

весне 

 

Посещение Тетра 

песни КГУ 

 Аккуратова 

О.Л. 

 

 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

5-10 

научно-

образовательное  
  Межвузовский 

FashionConsulting 
 (мастер-классы, 
лекции 
приглашенных 
спикеров) 

Интеракти
вное 
мероприят
ие 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

10-30 



Организация 
проведение 
«Интеллектуальной 
игры». Встреча со 
старшекурсниками. 

 

 

Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю 

 

Апрель 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое    Организация 
санитарных 
субботников по 
уборке кафедр и 
аудиторий кафедр 
закрепленных за 
институтом 

 Тихонова 
Е.Ю., 
зав. 
выпускающих 
кафедр ИДТ 

 

профессионально-

трудовое 

 10- 
15.04.2022 
Гл.-410 

Подведение 
итогов проектного 
Интенсива 
к афедры 
ДТМиЭПТ, 
в стреча с 
работодателями, 
обсуждение итогов 

собрание Иванова О.В. 50 чел. 

культурно-

творческое  
  

Студенческая 
вечеринка ИДТ 

 Тихонова Е.Ю.  

научно-

образовательное  
  Собрание со 

старостами 

учебных групп (по 

итогам аттестации). 

 Тихонова Е.Ю.  

Май 

гражданское        

патриотическое    Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных Дню 

победы. 

 Актив ИДТ, 

Тихонова Е.Ю. 
 

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

  Организация 
летних 
производственных 
практик 

собрание Преподавател
и кафедры 

10-30 

культурно-

творческое  
  Ночь музеев  Преподаватели 

кафедры 

10-30 

научно-

образовательное  
      

Июнь 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

профессионально-

трудовое 

 15.06.22- 
25.06.22 
Гл.410 

Организация 
летних 
производственных 
практик 

собрание Преподавател
и кафедры 

10-30 

культурно-

творческое  
 05.06.2022 Всероссийский 

фестиваль 
творческой 
молодежи 

Конкурс Иванова О.В., 

Костюкова 

Ю.А. 

100 



«ДИЗАЙН В 
ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ». 
Творческий 
конкурс 
СКАЗКА#ДИЗАЙН 

Преподаватели 

кафедры 

научно-

образовательное  
      

 

 


