
 



№ Наименование мероприятий Список 
выполнения 

Ответственный 

1 Организация и проведение гражданско-
патриотических мероприятий, проводимых 
филиалом («Диктант Победы») 

Организация познавательных экскурсий на 
предприятия Нижегородской области 
(экскурсия в отель) 

Организация и проведение факультетских 
мероприятий 

Сентябрь                                                    

 

Март                                    

 

В течение года 

Клюева Ю.С., 

Мазнева В.Н. 

Клюева Ю.С. 

 

Клюева Ю.С. 

2 Организация познавательных экскурсий: 

- в музей истории художественных 
промыслов Нижегородской области; 

- в мультимедийный исторический парк 
"Россия-моя история"  

В течение года  

 

декабрь 

Бедретдинова 
Э.Т. 

3 Организация и проведение 
общеинститутских гражданско-
патриотических мероприятий на базе 
Филиала: 
-музыкально-поэтическая гостиная 
«Времена года. Осень» 
- поэтическая гостиная «Времена года. 
Пришла Зима-красавица» 
- организация поэтической гостиной 
«Времена года. Весна»; 
- поэтические чтения к празднику «День 
Победы» 

Организация познавательных экскурсий: - 
в литературный музей М. Горького для 
групп 1 курса 

Внеаудиторная работа по дисциплине: 
Литература 
Организация коллективного выхода в театр 
на спектакль «Васса» по пьесе М.Горького 
и «Странный парень», «Темные аллеи» по 
И.А. Бунину для групп 1 курса  КМТ-20, Р-
20, ТЭК-20, ГД-20 

 
 
 
октябрь, 
 
декабрь 
март. 
  
май 
                                                          

март 

 

 
Октябрь, 
Март, 
май 

Стародумова 
Л.А. 

4 Организация и проведение факультетских 
мероприятий 

В течении года Лобанов Ю.А. 

5 Организация и проведение познавательной 
экскурсии для студентов группы Р 1 – 20 в 
Американскую  библиотеку при НГЛУ 

май Осоева М.И. 



6 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 

Организация и проведение 
общеинститутских гражданско-
патриотических мероприятий на базе 
Филиала: Выставка-память: «Суровые 
страницы великого подвига»          Урок 
мужества  «Героями не рождаются, героями 
становятся» 

Формирование информационно – 

библиографической культуры: «Я 

с книгой открываю мир», 

экскурсия в библиотеку  (для студентов 1 
курса) 

Урок истории: «Великий 

полководец, не знавший 

поражений» (285 лет со дня 

рождения русского полководца 

Александра Васильевича Суворова ) 

Конкурс чтецов «Стихи как музыка души»    
К Всемирному дню поэзии.   

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 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

апрель 

Панова Н.А. 

7 Организация познавательных экскурсий: - 
в музей М. Горького (к урокам по 
творчеству М. Горького); 

 - в театр оперы и балета на оперу «Евгений 
Онегин» - в драмтеатр на пьесу по повести 
Н. Гоголя «Тарас Бульба» (к занятиям по 
творчеству Н. Гоголя) 

 - в драмтеатр на пьесу по повести А. 
Куприна «Гранатовый браслет» (к 
занятиям по творчеству А. Куприна) 

По мере 
открытия 
музеев и 
театров и в 
соответствии с 
афишей 

Терлецкая Н.В. 



 - в театр комедии на пьесу «Птица 
счастья» (к занятиям по творчеству А. П. 
Чехова  

- в ТЮЗ на пьесу «Странный парень» (к 
занятиям по творчеству М. Горького) в 
драмтеатр на пьесу «На дне» А. М. 
Горького 

8 Участие со студентами ИПТД в 
гражданско-патриотическом мероприятии 
«Бессмертный полк» 

09.05.2019 Шарова С.Н. 

9 Работа в центре молодежных инициатив по 
организации досуга и соблюдения 
студентами режима дня (вне расписания) 

Сопровождение обучающихся во время 
следования в/из ЦМИ п. Васильсурск 

Октябрь-
ноябрь 2020 

Занозин Н.В. 

10 Организация познавательных экскурсий 
Нижегородской области в г. Владимир 
группы КМТ20, Р20, ТХП20 

Организация и проведение гражданско-
патриотического мероприятия 
“Бессмертный полк 

Сопровождение обучающихся во время 
следования в/из ЦМИ п. Васильсурск 

Работа в центре молодежных инициатив по 
организации досуга и соблюдения 
студентами режима дня (вне расписания) 

май 

 

май 

 

В течении года 

 

Январь, июль 

Мокеев М.А. 

11 Он-лайн экскурсия по Нижнему Новгороду 
на английском языке (группа ОП2-17) 

Март  Копица В.Н. 

12 Организация и проведение познавательной 
экскурсии для студентов в Российско-
китайский научно-образовательный центр 
«Институт Конфуция при НГЛУ» С целью 
воспитания культуры и веротерпимости, 
стимулирования интереса и осознания 
необходимости изучения иностранных 
языков. 

Март Смирнова Н.Б. 

13 Организация познавательных экскурсий 
(Нижегородская Академия МВД РФ) 

В течение года Елфимов О.М. 

14 Экскурсия в Литературно-мемориальный 
музей  Н.А. Добролюбова 

Октябрь -
ноябрь 

Перевозчикова 
Н.Г. 



15 Организация познавательной экскурсии в 
музей современного искусства "Арсенал" 

В течение года Гирина Т.С. 
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