
 
 



 
№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный 

/исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

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

отель 
В течение года Клюева Ю.С. Организация и 

проведение 

экскурсии в отель 

«Hempton by 

Hilton» гр.СВ-19, 

гр.СВ-21,  

18 апреля 2022 г. 

2.Социализация обучающихся 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Участие в гражданско-

патриотическом 

мероприятии «Бессмертный 

полк» 

Май 2022 г. Шарова С.Н., 

Мокеев М.В. 

Выполнено 

3.  Выставка-память: 

«Суровые страницы 

великого подвига»          

Урок мужества  «Героями 

не рождаются, героями 

становятся» 

Май 2021 г. Панова Н.А. 1.Выставка-

просмотр «Была 

война… Была 

Победа…» 

2.Исторический час 

«Город трудовой 

доблести и славы» 

3.Урок истории: «В 

единстве народа 

вся сила России». 

(Из истории 

праздника День 

народного 

единства. Тесты, 

стихи). 

2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

4. Работа в центре 

молодежных инициатив по 

организации досуга и 

соблюдения студентами 

режима дня (Васильсурск) 

В течение года Мокеев М.В., 

Занозин Н.В. 

Выполнено 

(январь, июль 

2022 г.) 

2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

5. Музыкально-поэтическая 

гостиная 

В течение года Стародумова 

Л.А.,  

Терлецкая Н.В., 

Панова Н.А. 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная «Времена 

года. Осень»; 

(октябрь 2021 г.) 

Поэтическая 

гостиная «Времена 

года. Пришла Зима-

красавица»; 

(декабрь 2021 г.) 

Организация 

поэтической 

гостиной «Времена 



года. Весна»; (март 

2022 г.) 

Поэтические 

чтения к празднику 

«День Победы»; 

(май 2022 г.) 

Организация и 

проведение 

литературно-

музыкальной 

гостиной «Этот век 

из серебра..!» 

(июнь 2022 г.) 

Литературная 

гостиная к 135- 

летию со дня 

рождения русского 

поэта 

И.Северянина 

(март 2022 г.) 

и к 155 –летию со 

дня рождения 

русского поэта 

К.Д.Бальмонта 

«Читаем поэтов 

Серебряного века» 

(апрель 2022 г.)  

6. Формирование 

информационно – 

библиографической 

культуры: «Я 

с книгой открываю мир», 

экскурсия в библиотеку  

(для студентов 1 курса) 

Октябрь, 2021 Панова Н.А. Выполнено  

Сентябрь 2021 

7. Организация экскурсий в 

музеи города 

(литературный музей им. М. 

Горького, литературно-

мемориальный музей им. 

Добролюбова, 

художественный музей, 

музей истории 

художественных 

промыслов) 

В течение года Зудина А.И., 

Копица В.Н., 

Кузьминов В.Г., 

Мокеев М.В. 

Посещение 

экспозиции 

«Зарубежное 

искусство» в доме 

Д.В. Сироткина 

(декабрь 2021); 

Онлайн экскурсия 

по Нижнему 

Новгороду на 

английском языке, 

(март 2022); 

Онлайн экскурсия в 

музей купеческого 

быта (усадьба 

Рукавишниковых) 

(май 2022). 

Экскурсии со 

студентами в 

Нижегородский 

кремль (май-июнь 

2022 г.) 

Организация 



познавательных 

экскурсий 

Нижегородской 

области в г. 

Владимир (июнь 

2022 г.) 

Экскурсия в 

Творческий союз 

художников России  

(апрель 2022) 

Посещение музея 

“интерактивная 

история” (май 

2022) 

8. Участие в совместном 

мероприятии с НГИЭУ 

«Люкинские чтения»: 

подготовка студентов и 

участие в Областном 

поэтическом конкурсе им. 

А.И. Люкина 

Март 2022 г. Панова Н.А., 

Стародумова 

Л.А.,  

Терлецкая Н.В. 

 

Участие в 

совместном 

мероприятии с 

НГИЭУ 

«Люкинские  

чтения»: 

подготовка 

студентов и 

участие в  

Областном 

поэтическом 

конкурсе им. А.И. 

Люкина, 

сопровождение в 

НГИЭУ 

г.Княгинино 

(март 2022) 

Участие в 

совместном 

мероприятии с 

НГИЭУ в 

X Областном 

конкурсе      им. В. 

Г. Гузанова.  

Подготовка 

студентов и 

участие в конкурсе. 

(апрель 2022) 

Конкурс чтецов  

«Властительница 

дум и чувств 

царица!» К 

Всемирному дню 

поэзии (ноябрь 

2022)  

9. Организация экскурсии в 

Российско-китайский 

научно-образовательный 

центр «Институт Конфуция 

при НГЛУ» 

Июнь 2022 г. Смирнова Н.Б., 

Шарова С.Н. 

Выполнено  

9 июня 2022 г. 

10. Организация посещения 

театров города (театра 

В течении года, в 

соответствии с 

Зудина А.И., 

Терлецкая Н. В. 

Организация 

выхода в 



оперы и балета, драмтеатра, 

театра комедии, ТЮЗа)  

графиком 

открытия театров 

и в соответствии с 

афишей  

Нижегородский 

государственный 

академический 

театр драмы им. 

М. Горького 

(февраль 2022), 

Организация 

выхода в  

Нижегородский  

государственный 

академический 

театр драмы 

им.М.Горького на  

спектакль 

«Правда хорошо, 

а счастье лучше» 

24.06.2022 

Организация 

выхода в  

Нижегородский 

государственный 

академический 

театра драмы 

им.М.Горького на 

спектакль 

«Зойкина 

квартира» 

26.06.2022 

 

11. Организация 

познавательной экскурсии в 

музей современного 

искусства «Арсенал» 

В течение года Гирина Т.С. Организация 

познавательной 

экскурсии в 

музей 

Приокского 

района  

 (14 апреля 

2022г.) 

12. Организация и проведение 

познавательной экскурсии в 

Американскую библиотеку 

при НГЛУ 

Май 2022 г. Гаврилова Ю.В., 

Лобанов Ю.А. 

Не выполнено по 

причине ремонта.  

Проведены 

гражданско-

патриотические 

мероприятия: 

«Терроризм в 

нашей стране», 

 «Курение 

сокращает 

жизнь», «Правда 

о наркотиках», 

«Семья в жизни 

человека», 

Ответственность 



 


