
 
 

 

 



 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 
1. Организация экскурсии в 

отель 
Март 2021 г. Клюева Ю.С. Экскурсия в отель 

«Courtyard by 

Marriott Нижний 

Новгород Сити 

Центр», 15 апреля 

2021 г. 

2.Социализация обучающихся 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Организация экскурсии в 

Нижегородскую Академию 

МВД 

В течение года Елфимов О.М. Виртуальная 

экскурсия в 

Нижегородскую 

Академию МВД, 

май 2021 г. 

3. Урок истории: «Великий 

полководец, не знавший 

поражений» (285 лет со дня 

рождения русского 

полководца 

Александра Васильевича 

Суворова ) 

Ноябрь 2020 г. Панова Н.А.  

Выполнено 

4. Организация 

познавательной экскурсии в 

мультимедийный 

исторический парк «Россия-

моя родина» 

Декабрь 2020 г.  Бетретдинова 

Э.Т., Занозин 

Н.В., Мокеев М.В. 

Экскурсия в 

музей 

интерактивной 

истории в мае-

июне 2021 г.  

Проведение 

недели памяти 

жертв Холокоста, 

18-23 января 2021 

года. 

Проведение 

тематического 

урока в память о 

геноциде 

советского народа 

нацистами 

19.04.21. 

5.  Выставка-память: 

«Суровые страницы 

великого подвига»          

Урок мужества  «Героями 

не рождаются, героями 

становятся» 

Май 2021 г. Панова Н.А. Выставка-память: 

«Суровые 

страницы 

великого 

подвига»,  

май 2021 г. 

6. Участие в гражданско-

патриотическом 

Май 2021 г. Шарова С.Н., 

Мокеев М.В. 

Выполнено 



мероприятии «Бессмертный 

полк» 

2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

 Работа в центре 

молодежных инициатив по 

организации досуга и 

соблюдения студентами 

режима дня (Васильсурск) 

февраль, июнь 

2021 гю 

Лобанов Ю.А., 

Мокеев М.В. 

Выполнено 

2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

7. Музыкально-поэтическая 

гостиная 

В течение года Стародумова Л.А. Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

«Времена года», 

посвященная 

юбилею А.А.Фета 

(в онлайн формате 

в феврале 2021 г.), 

поэтические 

чтения к 

празднику «День 

Победы», (в 

онлайн формате в 

мае 2021 г.). 

8. Формирование 

информационно – 

библиографической 

культуры: «Я 

с книгой открываю мир», 

экскурсия в библиотеку  

(для студентов 1 курса) 

Октябрь 2020 г. Панова Н.А. Экскурсия в 

библиотеку «Я с 

книгой открываю 

мир», для 

студентов 1 курса, 

октябрь, 2020г. 

9. Организация экскурсии в 

литературно-мемориальный 

музей им.Добролюбова 

Октябрь-Ноябрь 

2020 г. 

Перевозчикова 

Н.Г. 

Виртуальная 

экскурсия в 

литературно-

мемориальный 

музей им.Добро-

любова 

10. Онлайн экскурсия по 

Нижнему Новгороду на 

английском языке  

Март 2021 г. Копица В.Н. Онлайн экскурсия 

по Нижнему 

Новгороду на 

английском языке 

в марте 2021 года. 

11. Организация экскурсии в 

литературный музей им. 

М.Горького 

Март 2021 г. Стародумова 

Л.А., Ткачева 

М.А. 

Виртуальная 

экскурсия в 

литературный 

музей им. 

М.Горького, март 

2021 г. 

12. Организация экскурсии в 

художественный музей  

Март 2021 г. Кузьминов В.Г. Виртуальная 

экскурсия в 



художественный 

музей,  

март 2021 г. 

13. Участие в совместном 

мероприятии с НГИЭУ 

«Люкинские  чтения»: 

подготовка студентов и 

участие в Областном 

поэтическом конкурсе им. 

А.И. Люкина 

Март 2021 г. Панова Н.А. Подготовка 

студентов и 

участие в 

Областном 

поэтическом 

конкурсе им. А.И. 

Люкина 17 марта 

2021 г. (Гомолко 

Л, Жучков В., 

Пугачев А.) 

14. Конкурс чтецов «Стихи как 

музыка души»    К 

Всемирному дню поэзии.   

Март 2021 г. Панова Н.А. Конкурс чтецов 

«Стихи как 

музыка души»  к 

Всемирному дню 

поэзии, март 

2021г. 

15. Организация экскурсии в 

Российско-китайский 

научно-образовательный 

центр «Институт Конфуция 

при НГЛУ» 

Март 2021 г. Смирнова Н.Б. Экскурсия в 

Музей свободных 

художников, 

15.06.21  

16. Литературная гостиная 

«Читаем поэтов 

Серебряного века». К 130- 

летию со дня рождения 

русского поэта 

О.Э.Мандельштама и к 135-

летию со дня рождения 

русского поэта 

Н.С.Гумилева 

Апрель 2021 г. Панова Н.А. Литературная 

гостиная  «Читаем 

поэтов Серебря-

ного века», к 130- 

летию со дня 

рождения рус-

ского поэта О.Э. 

Мандельштама и 

к 135-летию со 

дня рождения 

русского поэта 

Н.С.Гумилева, 

апрель 2021 г. 

17. Организация и проведение 

познавательной экскурсии в 

Американскую библиотеку 

при НГЛУ 

Май 2021 г. Гаврилова Ю.В. Экскурсия в 

библиотеку 

англоязычной 

литературы 

(НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 

г.Н.Новгород, 

ул.Минина, 

д.31А) 04.06.2021  

18. Организация экскурсий в 

театр оперы и балета на 

оперу «Евгений Онегин», в 

В течении года, в 

соответствии с 

графиком 

Ткачева М.А., 

Терлецкая Н.В. 

Проведение 

литературного 

марафона «Чтобы 



драмтеатр на пьесу «Тарас 

Бульба» и на пьесу 

«Гранатовый браслет», в 

театр комедии на пьесу 

«Птица счастья», в ТЮЗ на 

пьесу «На дне» 

открытия театров 

и в соответствии с 

афишей  

помнили», 

посвященного 

Дню Победы:  

Проведение 

конкурса 

видеороликов с 

исполнением 

стихов о ВОВ; 

Проведение 

конкурса 

проектов 

«Строки, 

опаленные 

войной»; 

Проведение 

виртуальной 

экскурсии в музей 

Максима 

Горького по 

видеоматериалам 

музея. 

19. Организация 

познавательной экскурсии в 

музей истории 

художественных промыслов 

Нижегородской области.  

В течение года Бетретдинова 

Э.Т., Занозин 

Н.В., Мокеев М.В. 

Проведение урока 

трудовой 

доблести,  

29 марта 2021г. 

20. Организация 

познавательной экскурсии в 

музей современного 

искусства «Арсенал» 

В течение года Гирина Т.С. Посещение музея 

«Арсенал» 

22.04.2021 г.  

2.4. Экологическое воспитание 

21. Участие преподавателей и 

студентов в акции по сбору 

вторсырья 

Октябрь - июнь Клюева Ю.С. Выполнено 

2.5. Волонтерское и добровольческое направление 

22. Привлечение студентов к 

разработке 

добровольческих проектов 

В течение года Клюева Ю.С. 

Костылева Е.А. 

Шагарова В.А., 

Лобастова М.А., 

Проект 

«Возможности 

онлайн- технологий 

для каждого» 

2.6. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде 

23. Первичная профилактика 

суицидального поведения и 

диагностика социально-

психологического 

самочувствия студентов 

В течение года Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

Выполнено 

 


