№№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные

Собрание студентов 1-х курсов очного отделения
СПО.
Проведение Дня Знаний, праздника посвящения в
студенты.
Родительское собрание студентов СПО
Участие студентов в выборах депутатов МО
Туапсинский район
Встреча студентов первых курсов с начальником
управления по работе с молодежью А.М. Бадави и
специалистами МКУ «МЦТР»
Участие студентов в 1-туре Х Международного
творческого фестиваля «ТранспАрт-2018»
Участие в районном фестивале «Формула успеха»

01 сентября 2018г. в 10 час.

Специалист, Мартыненко
Д.Д.кураторыгрупп
Мартыненко Д.Д.,специалисты,
кураторы групп.
Кураторы групп, преподаватели
Мартыненко Д.Д., специалисты

Участие студентов в презентационной сессии реализации федеральной программы «Ты предприниматель».
Участие в комплексе мероприятий «Туапсинский
район- наш общий дом» Посещение музеев
национальных культур.
Участие студентов в 1-туре Х Между- народного
творческого фестиваля «Трансп-АРТ-2018»
Заседания Студенческого совета согласно плана на
2016-2017 учебный год.
Заседания Совета обучающихся СПО на 2018-19 уч.год
Участие филиала РГУПС в ярмарке вакансий и
учебных рабочих мест «Планета ресурсов».
Участие студентов СПО на митинге и возложение
цветов, посвященном 76-ой годовщине Туапсинской
оборонительной операции
«Дорогами мужества и стойкости!» выставка книг,
посвященная Туапсинской оборонительной операции.
Участие студентов СПО филиала РГУПС в работе

15 сентября в 15 часов

01 сентября в 09 час. 2018г.
Сентября-октябрь 2018 года
9 сентября
14 сентября 2018 г.
С и14 сентября по 05
октября
14 сентября 2018 г.

С 13 по 20 сентября

Управления по работе с
молодежью района, кураторы 1курсов , Мартыненко Д.Д.
Мартыненко Д.Д. , кураторы
Мартыненко Д.Д. ,кураторы
групп
Мартыненко Д.Д., специалисты,
кураторы групп
Управление по работе с
молодежью, Мартыненко Д.Д.

С 17по 28 сентября
2 раза в месяц

Председатель Студсовета

2 раза в месяц
Сентябрь 21 сентября

Кураторы и совет
Специалист Мартыненко Д.Д.,
студсовет
Специалист Мартыненко Д.Д.
студсовет

23 сентября в 10 час.
сентябрь
23 сентября в 11 час.

Заведующая библиотекой
филиала РГУПС
Специалист Мартыненко Д.Д.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

круглого стола на тему «Патриотическое воспитание
молодежи»
Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся, как первый этап
профилактических медицинских осмотров СПО и ВО
Участие студентов СПО в научно-практической
конференции «Патриотизм российской молодежи:
традиции и современность»
Участие в соревнованиях по минифутболу на
Первенство города Туапсе среди студенческой
молодежи
Набор студентов в творческие коллективы и
клубы по интересам: КВН , Знатоков, Молодого
избирателя, Политклуба и пр.
Работа спортивных команд и секций: футбольная
команда, по настольному теннису, баскетбольная,
волейбольная, легкой атлетики и др.
Собрание родителей студентов 1-х курсов.
Участие студентов СПО в экскурсиях по музеям
национальных культур: адыгейской, армянской и
казачьей. Проведение круглого стола.
Поздравление студентами с праздником « Днем
учителя» педагогов и сотрудников филиала.
Участие в мероприятии, посвященного закрытию
курортного сезона, где будет проведен рекорд Гиннеса
«Самый длинный шашлык в мире»
Участие в проведении Первенства города Туапсе по
видам спорта среди студенческой молодежи.

24.

Работа студенческого клуба «Молодой избиратель»

25.

Участие во Всероссийской акции по тестированию на
ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ. Экспедиция»
Участие студентов в мероприятии краевого

26.

28сентября 2018г.

Специалисты по УМР,
медсестра филиала

сентябрь

Шевченко Л.В. специалисты,
кураторы.

Со 2 по 5 октября

Преподаватели по физкультуре.

Сентябрь и
октябрь 2018г.

Мартыненко Д.Д., кураторы,
члены студенческого совета

В течении учебного года

Преподаватели –тренера
филиала, студенческий совет.

С 5 по 13 октября
С 1 по 15 октября

Филиал РГУПС в г. Туапсе
Управление по делам
молодежи, филиал РГУПС
Мартыненко Д.Д.
Мартыненко,
студсовет филиала
Мартыненко Д.Д., кураторы
групп, студсовет.

5 октября
06 октября
С 10 октября по 30 ноября
2018г.
С 10 сентября 2018 - по май
2019 г.
09 октября
ноябрь

Отдел по физической культуре
и спорту г.Туапсе, тренер
филиала РГУПС
Студенческий совет филиала
Во дворе Городского Дворца
культуры
Начальник управления по

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

передвижного информационно-консультативного
центра «Маршрут безопасности» на территории МО
Туапсинский район
Проведение в филиале «Минуты молчания» в память о
погибших в Керченском политехническом колледже.
Участие в траурном митинге и возложение цветов.
Выпуск стенгазет, посвященных государственным
праздникам и освящению событий и задач в
студенческой жизни филиала.
Выступление команды КВН РГУПС в ¼ финала
Туапсинской лиги КВН
Участие в краевом конкурсе общественных инициатив,
направленных на профилактику наркомании «Здоровая
Кубань! Успешная молодежь!»
Участие в культурно-массовом мероприятии «Неделя
без турникетов»
Профориентационная работа, посещение 9 классов
средних школ города и района
Участие студентов филиала РГУПС в работах по
ликвидации стихии в Туапсинском районе и городе- в
с. Кривенковское г. Туапсе ул. Деповская, Московская
Организация экскурсий и Дней отдыха для активных
участников в общественной и спортивной жизни.
Работа Студенческого научного общества.
Посещение студентами 1-х курсов ПМ передвижного
выставочно-лекционного комплекса ОАО «РЖД»
(ПВЛК) на специализированном поезде,
демонстрирующего передовые инновационные
решения в сфере железнодорожного транспорта,
отраслей промышленности и технологий
Участие в фестивале «Формула успеха» на территории
МО Туапсинский район
Участие в проекте «Автопоезд Победы» в г.
Новороссийске

работе с молодежью администрации МО Туапсинский район
18октября

Мартыненко Д.Д., кураторы
групп 1-х курсов

Постоянно

Студенческий совет и
редколлегия филиала РГУПС

20 октября

Студсовет филиала РГУПС

Сентябрь-декабрь

Управление по работе с
молодежью, филиал РГУПС,
кураторы
Мартыненко Д.Д.,кураторы,
специалисты
Мартыненко Д.Д.,

22 октября
С октября по декабрь,
еженедельно
С 26 октября по 4 ноября
1 раз в квартал
В течении учебного года
19 ноября

Управление по делам
молодежи, кураторы
специалисты.
Специалист по УМР,
Студенческий совет, кураторы
Доцент Напсо Н.Т.
Специалист Мартыненко Д.Д. и
кураторы

23 ноября

Специалист Мартыненко Д.Д

27 ноября

Управление по делам
молодежи, Мартыненко Д.Д.

39.

40.

41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.
48.
49.

50.

Конференция «Социальная проблема нашего времени и
их решения» в рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ СПИД», приуроченный Международному дню
борьбы со СПИДом
Проведение со студентами филиала «Тест по истории
Отечества» во всероссийской акции «Каждый день
горжусь Россией»
Участие в мероприятии «СТОП-СПИД», приуроченное
к Международному дню борьбы со СПИДом
Проведение круглого стола «Формирование культуры
межнационального общения»
Участие в ежемесячных заседаниях молодежного
Совета при главе МО Туапсинский район и главе
города Туапсе
Мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции по теме:
«ВИЧ-инфекция и ассоциированные с ней
заболевания», при поддержке СПИД-Центра края
Министерства здравоохранения.
Участие в митинге возле памятника «Черный
тюльпан», приуроченный к годовщине ввода советских
войск в Афганистан.
Новогодний бал главы города Туапсе с конкурсами
Деда Мороза и Снегурочки..Награждение активистов
студенческого совета.
Новогодняя дискотека с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Награждение победителей
«Рождественские встречи»-дискотеки

28 ноября

Администрация города Туапсе,
филиал РГУПС, кураторы

30 ноября

«Туапсинский городской
молодежный центр», кураторы

30 ноября

Администрация района.гос.
учреждение здравоохранения
Специалист по УМР, кураторы

Участие в краевом месячнике оборонно - массовой и
военно-патриотической работы «Кубань – край ратной
и воинской славы»
Участие в открытии краевого месячника
оборонно - массовой и военно-патриотической работы
«Кубань – край ратной и воинской славы»

С 23 января по 23 февраля
2019г.

10 Декабря
ежемесячно

Управление по работе с
молодежью и филиал РГУПС

17 декабря

Филиал РГУПС в г. Туапсе,
Мартыненко Д.Д.

24 декабря 2018г.

Администрация города Туапсе,
вузы и ссузы.

25 декабря

Администрация города Туапсе,
Студсовет,

26 декабря 2018 г.

Управление по делам
молодежи, вузы города
Специалист по УМР, кураторы
Студсовет.
Мартыненко Д.Д., кураторы,
члены Студсовета.
спортсекции.
Мартыненко Д.Д., кураторы,
члены Студсовета. спортсекции

6-7 января 2019 г.

23 января

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.

Участие в районном и вузовском празднике
«Татьянин день»
Участие в районном фестивале патриотической песни
«Цвети и славься, родина моя!»
Участие в военно-патриотической викторине «Туапсегород воинской славы»
Посещение музея локомотивного депо студентами 1-х
курсов филиала РГУПС.
Праздничный концерт и конкурс «А ну-ка, парни!»,
посвященный Дню Защитника Отечества
Праздничный вечер, посвященный Международному
женскому дню 8- Марта
Участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»

25 января 2019 года.

Участие команд КВН СПО в городском фестивале,
посвященного Дню юмора и смеха.
Проведение месячника по уборке территорий у
памятников, на городском кладбище, приведение в
порядок могил ветеранов В.О.В., помощь ветеранам –
железнодорожникам на дому, встречи с ветеранами.
Проведение предметной студенческой научнопрактической конференции .
Участие в первенстве города Туапсе по футболу на
кубок главы города.
Подготовка и участие в городской «Ярмарке
вакансий учебных и рабочих мест».
Участие студентов на Екатериненском балу .
Мероприятия по празднованию 74-годовщины Дня
Победы: открытие мемориального комплекса в
микрорайоне Киевской, чествование ветеранов войны
и тружеников тыла, участие в общегородских
митингах , согласно отдельного плана.
Участие в акции «Георгиевская лента»

1 апреля

февраль
17 февраля 2019 г.
С 15 января по февраль
2019г.
22 февраля 2019г.
6 марта 2019 года
До 15 марта 2019г.
2019 года.

Апрель-май 2019 г.

Специалист по УМР, кураторы
Студсовет.
Управление по работе с
молодежью, филиал РГУПС
Управление по работе с
молодежью, вузы города.
Работники ДЕПО, филиал
РГУПС
Специалист по УМР, кураторы,
Студсовет
Специалист по УМР, кураторы,
Студсовет
Администрация МО
Туапсинский район. Вузы
города Туапсе
Специалист по УМР, кураторы,
студсовет команда КВН.
Отделы и службы филиала
РГУПС, кураторы,
студенческий совет, волонтеры.

Апрель 2019 г.

Доцент Напсо Н.Т.

Апрель-май 2019 года

Тренер-педагог Авакян Р.А.,
Студсовет.
Специалисты по УМР,
кураторы и члены студсовета
Студсовет, кураторы
Администрация МО
Туапсинский район, директор
филиала РГУПС,, специалисты
по УМР, кураторы и Студсовет
ВПО и СПО.
Кураторы и члены студсовета

Апрель 2019 г.
апрель 2019г.
1 по 9 Мая 2019 год.

1 по 9 мая 2019 г.

67.
68.

Участие в праздновании Дня района
Участие в праздновании «Дня независимости России»

27-28 мая 2019 г.
12 июня 2019 г.

70.

Участие в митинге, посвяшенного Дню памяти и
скорби, начала Великой Отечественной войны и
возложение венков.
Участие в праздновании Дня города
Торжественное вручение дипломов выпускникам СПО

22 июня 2019 года

71.
72.

2-3 июля 2019 г.
28 июня 2019 года

Мартыненко Д.Д., студсовет
Мартыненко Д.Д. кураторы и
члены Студсовета.
Мартыненко Д.Д. кураторы и
члены Студсовета.
Специалист по УМР
Специалисты и кураторы

