
 

Приложение 1 
 

 

Сергиево-Посадский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет кинематографии                    

имени С.А. Герасимова» 

(наименование образовательной организации) 
 

 
 

Дата 

проведения 

(с указанием 

числа и 

месяца) 

Мероприятие Предполагаемое 

количество 

участников 

Формат: 

очно / 

онлайн 

Мероприятия в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

В течение 

учебного года 

Волонтерская деятельность 

студентов Филиала по оказанию 

помощи игрокам сборной 

Сергиево-Посадского района по 

керлингу для инвалидов-

колясочников при проведении 

тренировок и чемпионатов 

20 человек  

 

Очно 

В течение 

учебного года 

Волонтерская деятельность 

студентов Филиала по оказанию 

помощи в бассейне при 

проведении тренировок 

спортсменам-инвалидам 

15 человек Очно 

30.09.2022 День пожилых людей. Мастер-

класс по фотографии для 

участников проекта «Активное 

долголетие» г.о. Сергиев Посад 

15 человек Очно 

3.12.2022 Международный день инвалидов. 

Мастер-класс по фото для людей с 

инвалидностью отделения 

социальной реабилитации 

КЦСОиР «Оптимист» 

15 человек Очно 

Гражданско-патриотические мероприятия 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Каждый 

понедельник 

01.09.2022 

31.05.2023 

Проведение классных часов, бесед по 

реализации цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» с 

обучающимися.  

215 человек Очно 
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22.09.22    

 

Встреча, посвященная 80-летию 

образования подпольной 

организации «Молодая гвардия», с 

руководителями, представителями 

общественной организации 

«Молодая Гвардия», 

представителями ВГИК по истории 

кино и соавторами художественного 

фильма «Молодая Гвардия» (2015г. 

реж. Л. Пляскин) 

102 человека Очно 

04.11.22 День народного единства 

 

102 человека Очно 

05.11.22 

 

Встреча с режиссером-актером-

мастером дубляжа Александром 

Коврижных. 

102 человека Очно 

12.12.22 День Конституции Российской 

Федерации. Книжная выставка. 

Проведение тематических занятий 

298 человек Очно 

02.02.23 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Проведение тематических занятий 

298 человек Очно 

22.02.23 Проведение праздничного 

мероприятия, посвященного  Дню 

защитника Отечества 

220 человек 

 

Очно 

17.03.23 День воссоединения Крыма с 

Россией  

220 человек 

 

Очно 

01.09.22 

31.05.23  

Проведение классных часов, бесед, 

посвященных памятным дням 

России, событиям военной истории 

родного края, воинской славы 

России, боевым традициям армии и 

флота. 

298 человек 

 

Очно 

17.04.23 

15.05.23  

Тематический видеопоказ фильмов о 

Великой Отечественной войне 

150 человек 

 

Очно 

09.05.23 Участие в городском праздновании 

Дня Победы: митинг у Мемориала 

воинской славы, возложение цветов, 

участие в спортивной эстафете. 

35 человек 

 

Очно 

22.06.23 День памяти и скорби. Свеча памяти 70 человек Очно 

Мероприятия по профилактике табакокурения 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.09.22 

31.05.23 

Организация и проведение 

классных часов, бесед, 

посвященных профилактике 

никотиновой зависимости, 

открытых просмотров литературы 

и периодических изданий по 

данной теме 

298 человек 

 

 

Очно 

Октябрь 2023 Цикл встреч с заведующим 

филиала ГБУЗ МО «Московский 

областной клинический 

102 человека Очно 
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противотуберкулезный диспансер» 

Трошиным Н.А. «Формирование 

интереса к здоровому образу 

жизни» 

23.03.23  Организация и проведение 

выставки материалов 

периодических изданий 

«Негативное влияние курения на 

здоровье молодежи».  (Библиотека 

филиала) 

150 человек 

 

Очно 

31.05.23 Оформление тематических 

информационных стендов по 

проблемам табакокурения. 

(Библиотека филиала) 

30 человек 

 

Очно 

Мероприятия по профилактике алкоголизма 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.09.22 

31.05.23 

Организация и проведение 

классных часов с использованием 

видеоматериалов, направленных 

на профилактику употребления 

алкогольных напитков. 

298 человек 

 

Онлайн 

30.01.23 Организация и проведение 

выставки материалов 

периодических изданий 

«Алкоголизм.  Пути и проблемы 

решения». (Библиотека филиала) 

298 человек 

 

Очно 

10.02.23 Встреча с руководителем Отдела 

по борьбе с алкогольной угрозой и 

наркотической зависимостью 

Сергиево-Посадского благочиния 

 о. Сергием Мошковым.    

20-30 человек Очно 

Мероприятия по профилактике наркомании 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.09.22  

31.05.23 

Организация и проведение 

классных часов, бесед, 

посвященных профилактике 

наркотической  зависимости, 

открытых просмотров литературы 

и периодических изданий по 

данной теме. 

305 человек 

 

Очно 

 

24.10.22  Оформление тематических 

информационных стендов по 

проблемам наркомании. 

(Библиотека филиала) 

30 человек 

 

Очно 

Ноябрь 2023 Цикл встреч врача-нарколога со 

студентами  на базе Центральной 

районной библиотеки  

50 человек Очно 
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Мероприятия по противодействию идеологии терроризма  
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.09.22 

31.05.23 

Взаимодействие с 

исполнительными органами власти 

и правоохранительными 

структурами  по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

10 человек 

 

Очно 

 

01.09.22 

31.05.23 

Организация и проведение 

классных часов «Противодействие 

идеологии терроризма» 

305 человек Очно 

31.05.23 Разработка и выпуск 

информационных бюллетеней по 

теме. (Библиотека филиала) 

25 человек 

 

Очно 

Мероприятия по противодействию идеологии экстремизма 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.09.22 

31.05.23 

Организация и проведение 

классных часов «Противодействие 

идеологии экстремизма» 

305 человек Очно 

В течение 

учебного года 

Профилактические беседы со 

студентами «Психологические 

ловушки организаторов 

экстремистских сообществ» 

305 человек Очно 

 

12.10.22 Семинар классных руководителей 

«Работа с семьями трудных 

подростков и трудными семьями»  

Классные 

руководители 

 

Очно 

Мероприятия по антикоррупционному просвещению 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.03.22 

31.03.23  

Организация и проведение 

классных часов 

«Антикоррупционная 

деятельность в современной  

России» 

150 человек 

 

Очно 

/онлайн 

Ноябрь –

декабрь 2022 

Размещение на общедоступных 

местах в филиале: 

- нормативно-правовых 

документов по данной проблеме;  

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных действий 

298 человек Очно 

Ноябрь –

декабрь 2022 

Организация и проведение 

классных часов  

298 человек Очно 
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по формированию у обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.12.2022 

09.12.2022 

Разработка и выпуск 

информационных бюллетеней по 

теме. (Библиотека филиала) 

25 человек 

 

Очно 

01.12.2022 

09.12.2022 

Педагогические чтения для 

преподавателей и сотрудников 

Филиала по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры «Коррупция и 

противодействие ей в сфере 

образовательной деятельности» 

25 человек 

Очно 

Мероприятия по формированию культуры межнационального общения 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Участие в городских, районных 

конкурсных мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства  

50 человек Очно 

/онлайн 

15.11.22 Международный день 

толерантности. Организация и 

проведение классных часов 

«Сохранение культуры 

малочисленных народов» 

298 человек Очно 

Февраль 2023 Тематическая лекция «Живем 

рядом» об уникальных традициях 

и обрядах народов России на базе 

библиотека им. А.С.Горловского 

40 человек Очно 

Декабрь 2022 Посещение музея русского быта 

В.Ю.Багрова 

20 человек 

 

Очно 

Октябрь 2022 Участие студентов в программе 

 42 Международного 

студенческого фестиваля ВГИК 

150 человек Очно 

/онлайн 

Мероприятия по семейной политике 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

В течение 

учебного года 

Беседы, встречи, направленные на 

просвещение родителей в области 

семейного воспитания  

Родители 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Очно 
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В течение 

учебного года 

Организация и проведение 

классных часов «Сохранение 

семьи, как главного института 

демографической стабильности в 

постиндустриальном периоде» 

120 человек 

 

Очно 

 

26.01.23 Круглый стол с представителями 

органов социальной защиты 

населения «Государственная 

поддержка семьи и детства» 

40 человек 

 

Очно 

07.03.23  Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного 8 Марта 

70 человек 

 

Очно 

Апрель 2023 Учебно-практическая конференция 

«Пишу историю семьи»  

45 человек Очно 

Спортивные мероприятия 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.10.22  

30.04.23  

Профилактика здорового образа 

жизни. Подготовка студентов к 

участию в спортивных 

мероприятиях. 

298 человек 

 

Очно 

10.10.22 Практическое занятие с майнд 

фитнес-тренером. 

60 человек 

 

Очно 

 

01.10.22  

28.04.23  

Проведение комплексной 

спартакиады среди студентов по 

волейболу, футболу, баскетболу, 

настольному теннису, мини-

футболу. 

298 человек 

 

Очно 

09.05.23  Участие в районной 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

15 человек 

 

Очно 

Мероприятия по взаимодействию с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

08.09.22 Консультирование педагогов по 

работе с лицами с инвалидностью 

25 человек 08.09.22 

В течение 

учебного года 

Мониторинг индивидуальных 

учебных показателей 

обучающихся с инвалидностью 

5 человек В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного года 

Мониторинг условий обучения 

студентов с инвалидностью 

5 человек В течение 

учебного 

года 

02.12.22 Организация фотосъемки, 

формирование выставочной 

экспозиции в библиотеке филиала 

«Пусть расцветают сто цветов», 

посвященная Дню Инвалида. 

298 человек 

 

03.12.22 

01.09.22 

31.05.23 

Благотворительный проект 

«Следуй за мной». Занятия 

30 человек 

 

01.09.22 

31.05.23 
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студентов и преподавателей 

филиала с людьми с 

инвалидностью отделения 

социальной реабилитации центра 

социального обслуживания 

КЦСОиР «Оптимист» в рамках 

фотомастерской «Мир твоими 

глазами». 

 

01.09.22 

31.05.23 

Проведение мастер-классов по 

рисованию для воспитанников 

детского реабилитационного 

центра «Оптимист»  

г. Сергиев Посад. 

25 человек 

 

01.09.22 

31.05.23 

Мероприятия в области сохранения и популяризации  

русского языка и отечественной литературы 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

07 – 10.10.22  Проведение литературной 

гостиной - «130 лет со дня 

рождения М.И.Цветаевой»  

50 человек Очно 

10.11.22 «Писатели и книжники в 

Сергиевом Посаде» - литературная 

экскурсия в рамках года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

России  

20 человек Очно 

Январь 2023 Книжная выставка 

«Малоизвестные страницы из 

жизни А.Толстого» к 120-летию со 

дня рождения. 

30 человек Очно 

04.02.23 Организация книжной выставки к 

150 летию со дня рождения 

писателя М.М.Пришвина.  

30 человек Очно 

04.05.23 День рождения А.С. Горловского. 

Посещение мемориального 

кабинета литератора. 

30 человек Очно 

23.03.23 Расширенное заседание 

литературного объединения 

«Квадрат» (Всемирный день 

поэзии). Организация встречи с 

участником литературного 

объединения «Свиток». 

Организация книжной выставки 

30 человек Очно 

 

Март-апрель 

2023 

Цикл встреч с сотрудниками 

музея-заповедника «Абрамцево» к 

150-летию со дня рождения Ф. 

Шаляпина и 150-летию со дня 

рождения С. Рахманинова 

30 человек Очно 

02.06.23 Пушкинские чтения. Конкурс 

чтецов «Солнце русской поэзии» 

30 человек Очно 

Эколого-просветительские мероприятия 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

mailto:sp-kvtk@yandex.ru


 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

В течение 

учебного года 

Участие в проекте «Культурное 

наследие России. Музей-

заповедник «Абрамцево». 

Творческие встречи студентов с             

художниками и писателями, 

искусствоведами, сотрудниками 

Государственного историко-

художественного и литературного 

музея-заповедника «Абрамцево» 

50 человек Очно 

 

В течение 

учебного года 

Эколого-благотворительный 

проект по сбору пластиковых 

крышечек «Добрые крышечки» 

для покупки инвалидных колясок 

и другой реабилитационной 

техники детям с ОВЗ из приёмных 

семей  

Коллектив филиала Очно 

22.04.2023 Проведение экологического 

субботника на территории 

Филиала (уборка  мусора, 

приведение в порядок клумб, 

зелёных насаждений) 

Коллектив филиала Очно 

Мероприятия ко Дню Победы (9 мая) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Апрель-май 

2023 

Тематические вечера Киноклуба 

«Советская киноклассика о войне»  

120 человек Очно 

 

Апрель-май 

2023 

Знакомство с информационными 

ресурсами, посвященными 

сохранению памяти о войне  

150 человек Очно 

/онлайн 

Апрель-май 

2023 

Олимпиада, посвященная истории 

Второй мировой войны   

50 человек Очно 

05.05.23 Праздничная программа «Память и 

слава участникам и героям 

Великой Отечественной войны». 

120 человек 

 

Очно 

09.05.23 Участие в городском 

праздновании Дня Победы: митинг 

у Мемориала воинской славы, 

возложение цветов, участие в 

спортивной эстафете. 

45 человек 

 

Очно 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Апрель-май 

2023 

День славянской письменности и 

культуры Книжно-иллюстративная 

выставка «Бесценное наследие 

славянских народов» 

102 человека Очно 
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Апрель-май 

2023 

Посещение цикла 

просветительских мероприятий в 

библиотеке имени 

С.А.Горловского   

40 человек Очно 

25.05.23 

 

Организация и проведение 

круглого стола «К истокам 

русской письменности» 

25-30 человек Очно 

 

Мероприятия к Дню защиты детей (1 июня) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Июнь 2023 Конкурс рисунков «Мое 

счастливое детство» (фойе 

филиала) 

25 человек Очно 

Июнь 2023 Выставка фотографий «Планета 

детства» (фойе городского Дворца 

культуры) 

30 человек Очно 

01.06.23 Мастер- классы по анимации на 

игровых городских площадках в 

рамках проекта «Дружный двор» 

20 человек Очно 

Мероприятия ко Дню России (12 июня) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Май-июнь 

2023 

Конкурс литературно-творческих 

работ, посвященных  «Истории 

России» 

35 человек Очно 

08.06.23 Фотовыставка «Россия – Родина 

моя» (Фойе филиала) 

25 человек Очно 

Июнь 2023 Проведение турнира знатоков «Мы 

– будущее России» 

50 человек Очно 

Мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

Сентябрь 2023 Посещение виртуальных 

выставочных мероприятий  

150 человек Онлайн 

Сентябрь 2023 Фотовыставка «История 

государственного флага России» 

(Библиотека филиала) 

20 человек Очно 

Сентябрь 2023 Час истории «День флага Родины 

моей» 

102 человека Очно 

Мероприятия ко Дню народного единства (4 ноября) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 
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(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

02.11.22  Проведение классных часов «День 

народного единства». 

305 человек 

 

Очно 

/онлайн 

03.11.22 Подготовка и организация 

фотовыставки «Россия –  страна 

единства и согласия». 

40 человек 

 

Очно 

Ноябрь 2022 Книжная выставка «История 

Российской государственности» 

(Библиотека филиала) 

120 человек Очно 

Мероприятия к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (20 ноября) 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

 

 

Ноябрь 2022 Правовой час с представителем 

уполномоченного по правам 

человека в Московской области. 

120 человек  Очно 

21.11.22 Студенческий профсоюз: 

«Что я должен, на что имею 

право». Встреча с председателем 

профсоюзного движения. 

305 человек 

 

Очно 

Ноябрь 2022 Круглый стол «Защита прав 

несовершеннолетних. 

Административная 

ответственность»  

30 человек  Онлайн 

Мероприятия для иностранных студентов * 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

… сентября    

…    

* в случае наличия в образовательном учреждении свыше 10 обучающихся по основным образовательным 

программам из числа иностранных граждан (бюджетная и внебюджетная форма обучения), необходимо 

предусмотреть отдельные мероприятия для данной категории обучающихся воспитательной направленности  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних * 
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

10.10.22 Встреча с представителями 

органов правопорядка – 

руководителем отдела по 

профилактике ГИБДД 

Евдокимовым А.И. 

40 человек 

 

Очно 

12.12.22 

23.12.22 

Беседа в рамках классного часа на 

тему «Правонарушения и 

административное наказание» для 

несовершеннолетних 

170 человек 

 

Очно/ 

онлайн 

01.09.22 

30.06.23 

Доведение информации до 

родителей о посещаемости и 

180 человек 

 

Онлайн 
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текущей успеваемости 

несовершеннолетних 

обучающихся 
* в случае наличия в образовательном учреждении несовершеннолетних обучающихся 

Мероприятия по работе с родителями (законными представителями)  
 

Контактные данные ответственного проректора (заместителя директора) 

 (ФИО, должность, контактный телефон (рабочий и мобильный), электронный адрес) 

(Солнышкина О.Л. директор филиала-директор колледжа, контактный телефон   

8(496)5425880; 89168458425, sp-kvtk@yandex.ru) 

01.09.22 

30.06.23 

Привлечение родителей к 

совместной работе по 

патриотическому воспитанию 

граждан. 

30 человек 

 

Очно/ 

онлайн 

01.09.22 

30.06.23 

Встречи с родителями студентов и 

выступления на родительских 

собраниях по вопросам подготовки 

юношей к службе в армии, их 

права и обязанности. 

120 человек 

 

Очно/ 

онлайн 

01.09.22 

30.06.23 

Привлечение родителей к 

совместной работе по 

формированию в семье привычек к 

здоровому образу жизни. 

50 человек 

 

Очно/ 

онлайн 

 

Приложение 2 

 

 

Информация об органе студенческого (ученического) самоуправления  

 
Полное наименование  Сергиево-Посадский филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный 

университет кинематографии  

имени      С.А. Герасимова» 

Год создания 2011 г. 

Количество участников: 

- основной состав 

- актив 

40 чел., 

25 чел., 

 5 чел. 

Направления деятельности Создание условий для развития 

общественной активности в 

студенческой среде, содействие в 

повышении уровня социального 

статуса и защищенности 

студентов, создание условий для 

поддержки лидерства на всех 

уровнях, обеспечение равных 

возможностей для творческого 

саморазвития 
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Самостоятельно реализуемые значимые проекты Организация фестивалей 

студенческого творчества 

Участие в реализации региональных 

(муниципальных) проектов 

«Студенческое самоуправление: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Информация об участии в мероприятиях 

программы «Волонтеры культуры» федерального 

проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» 

Волонтерская деятельность. 

Организация фотовыставок на 

базе городских районных 

библиотек. 

Организация выставок в Доме 

художника 

Награды (при наличии)  

Наличие помещения В наличии 

Адрес г. Сергиев Посад, проспект 

Красной Армии, д. 193 

Взаимодействие с органами самоуправления 

других образовательных организаций  

ВГИК и образовательные 

организации г. Сергиева Посада 

Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями 

Участие в работе Молодежного 

Парламента Сергиево-Посадского 

муниципального района, 

молодежного центра «Атмосфера» 

Взаимодействие с государственными и 

муниципальными органами власти 

Администрацией филиала, города, 

района 

 

 
Председатель органа студенческого (ученического) самоуправления 

ФИО Курс (класс) 

Маюлова Ангелина Андреевна 
3 курс , специальность 55.05.01 «Режиссура кино и 

телевидения» 

 

 
Куратор органа студенческого (ученического) самоуправления 

ФИО * Должность Контактный 

телефон (рабочий 

и мобильный) 

Электронный 

адрес 

Солнышкина 

О.Л. 

директор филиала-директор 

колледжа 

8(496)5425880; 

89168458425 

sp-kvtk@yandex.ru 

* проректора (заместителя директора) 
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Приложение 3 

 

План работы  

органа студенческого (ученического) самоуправления  

на 2022/2023 учебный год 

 
 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

Каждый 

понедельник 

01.09.2022 

31.052023 

Организация  и проведение художественных 

сессий «Наброски для художника» 

20-25 человек 

12.09.2022 Экскурсия по городу по тему «Тайны Белого пруда 

в рамках проекта «Литературная карта Сергиева 

Посада» 

20 человек 

15.09.2022 Экскурсия в библиотеку Московской Духовной 

Академии, знакомство с ее историей. 

25 человек 

16.09.2022 Мастер-класс по анимации "Все мы выросли из 

сказок" в центральной библиотеке им. Горловского 

50 человек 

19.09.2022 Встреча с учащимися 2-4 классов школы №19 по 

проекту «Разговоры о важном» на тему о важности 

выбора профессии, о мотивации в обучении и 

достижении своих целей, которые можно 

поставить перед собой уже в детстве 

50 человек 

05.10.2022 Активное участие в организации и проведении 

праздничного концерта, посвященного Дню 

учителя 

200 человек 

Октябрь 2022 Посвящение в студенты      102 человека 

05.11.2022 

 

Творческие встречи. Встреча с режиссером-

актером-мастером дубляжа Александром 

Коврижных. 

102 человека 

01.09.2022 

31.05.2023 

Активное участие обучающихся в различных 

молодежных конференциях, симпозиумах, съездах 

20 человек 

01.09.2022 

31.05.2023 

Подготовка материалов и видеороликов для 

проведения цикла внеурочных занятий «Разговоры 

о важном» 

200 человек 

01.09.2022 

31.05.2023 

Посещение городских выставок 25 человек 

Апрель 2023 Проведение экологического субботника на 

территории Филиала (уборка  мусора, приведение 

в порядок клумб, зелёных насаждений) 

298 человек 

Апрель-май 

2023 

Посещение цикла просветительских мероприятий в 

библиотеке имени С.А.Горловского   

40 человек 

01.09.2022 

31.05.2023 

Волонтерские акции ко  Дню пожилого человека, 

Дню инвалидов, женскому Дню 8 Марта, Дню 

Победы 9 Мая 

200 человек 



09.05.23 Участие в городском праздновании Дня Победы: 

митинг у Мемориала воинской славы, возложение 

цветов, участие в спортивной эстафете 

45 человек 

 

22.06.23 День памяти и скорби. Свеча памяти 70 человек 

01.10.22  

30.04.23  

Профилактика здорового образа жизни. Активное 

участие обучающихся  в спортивных мероприятиях 

города, района и области 

298 человек 

 

01.09.22 

31.05.23  

Подготовка материалов для проведения классных 

часов, бесед, посвященных памятным дням России, 

событиям военной истории родного края, воинской 

славы России, боевым традициям армии и флота 

298 человек 

 

Октябрь-ноябрь  

   2022 

Участие в городских, районных конкурсных 

мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства  

50 человек 

01.09.2022 

31.05.2023 

Участие в организации и проведении 

фотовыставок в Филиале колледжа, в библиотеках 

города на различные темы 

60 человек 

01.09.2022 

31.05.2023 

Активное участие в подготовке и проведении  

праздничных мероприятий в Филиале колледжа, 

посвященных памятным и праздничным датам  

200 человек 

 

 

 

 


