
 
 

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

в АМТИ (филиал) ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Торжественное меро-

приятие «День знаний»   

1 сентября 

2017г. 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

2.  Единый кураторский 

час  

1 сентября 

2017г 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

3.  Участие в ежегодной 

молодежной акции, 

посвященной Дню со-

лидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября 

2017г. 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

4.  Организация и участие 

в мероприятиях, по-

священных 80-летию 

образования Красно-

дарского края и 225-

летию казачества на 

Кубани 

сентябрь Отдел по ВР, 

кураторы 

 

5.  Организация участия 

студентов АМТИ в 

едином дне голосова-

ния 10 сентября 2017 

года 

10 сентября 

2017 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

6.  Участие в краевом 

конкурсе «Студент го-

да-2017» 

Второй этап 

с 11по 29 

сентября 

2017 г. 

Отдел по ВР  

7.  Участие в мероприяти-

ях, посвященных Дню 

Города 

16-17  

сентября 

2017г. 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 



8.  Организация работы 

по привлечению пер-

вокурсников к участию 

в культурно-массовых 

мероприятиях 

Сентябрь 

2017г. 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

9.  Организация и прове-

дение экскурсий в му-

зее истории АМТИ 

В течение 

года 

Директор музея, 

зам. директора 

по ВР, студак-

тив 

 

10.  Собрание студентов, 

преподавателей и со-

трудников института, 

посвященное 58-летию 

АМТИ 

Октябрь 

2017г. 

Зам. директора 

по ВР, кураторы 

 

11.  Организация работы 

студенческих клубов 

«Что? Где? Когда?», 

«КВН», «МИШ» 

Сентябрь-

октябрь 

2017г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 

12.  Организация и прове-

дение мероприятия 

«Посвящение перво-

курсников в студенты 

АМТИ» 

Октябрь 

2017г. 

Студактив  

13.  Организация и прове-

дение торжественного 

концерта для сотруд-

ников и ветеранов ин-

ститута, посвященного 

Дню пожилого челове-

ка 

1 октября 

2017г. 

Отдел по ВР,  

студактив 

 

14.  Организация и прове-

дение праздничных 

мероприятий, посвя-

щенных Дню Учителя 

5 октября 

2017г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 

15.  Подготовка команды 

КВН к участию в го-

родском фестивале 

Армавирской Откры-

той студенческой лиги 

Сентябрь-

ноябрь 

2017г. 

Отдел  по ВР, 

студактив 

 

16.  Организация и прове-

дение праздничного 

мероприятия «Всемир-

ный день студенче-

ства» 

19 ноября 

2017г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 



17.  Подготовка и проведе-

ние праздничного кон-

церта, посвященного 

Дню Матери. 

25 ноября 

2017г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 

18.  Участие в Новогодних 

городских мероприя-

тиях: шоу Дедов Мо-

розов и Снегурочек, 

Новогодний бал Главы 

города и др.) 

Декабрь 

2017г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 

19.  Организация и прове-

дение Новогоднего ба-

ла для студентов и но-

вогоднего утренника 

для детей сотрудников 

института 

Декабрь 

2017г. 

Зам. директора 

по ВР, студак-

тив 

 

20.  Подготовка команды и 

участие в соревнова-

ниях «Зачетный День», 

посвященных Дню 

российского студента 

Январь 

2018г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 

21.  Организация и прове-

дение мероприятий в 

рамках плана месячни-

ка оборонно-массовой 

и военно-

патриотической рабо-

ты 

23январь-

23февраля 

2018г. 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

22.  Организация и прове-

дение мероприятий, 

посвященных 75-й го-

довщине освобожде-

ния города Армавира 

от немецко-

фашистских захватчи-

ков 

Январь 

2018г. 

Отдел  по ВР, 

кураторы 

 

23.  Участие в фестивале 

«Пою мое Отечество» 

в рамках месячника 

оборонно-массовой и 

военно-

патриотической рабо-

ты  

Февраль 

2018г. 

Отдел по ВР, 

студактив 

 

24.  Организация и прове- Февраль Преподаватели  



дение спортивного 

праздника «Политех-

нические старты» ко 

Дню Защитника Оте-

чества 

2018г. физической 

культуры, отдел 

по ВР, студак-

тив 

25.  Подготовка и проведе-

ние праздничного кон-

церта, посвященного 

Международному 

Женскому дню – 8 

Марта 

Март 2018г. Отдел по ВР, 

студактив 

 

 


