
План  

проведения воспитательных, культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий в Курском институте кооперации на январь 2020 года 

 

№ 

п/п 
Название мероприятий Дата Ответственные 

Место проведения Отметка о 

выполнении 

1.  Выпуск радиогазеты  «Мы не 

властны над речью других, 
но над собственной речью мы 

властны», приуроченный к 

месячнику по борьбе с 

использованием ненормативной 

лексики  «Мат – не наш формат!» 

В течение 

месяца 

Прохорова Е. 

 

Курский институт 

кооперации 

 

2.  Участие в заседании школы актива 

при областном координационном 

студенческом совете. 

В течение 

месяца 

Председатель 

Студенческого совета 

института 

Курский институт 

кооперации 

 

3.  Организация дежурства 

преподавателей в учебных корпусах 

в общежитии. 

В течение 

месяца 

Атрепьева Е.Г. Учебные корпуса, 

общежитие 

института 

 

4.  Заседание Студенческого совета 

института 

14.01.2020 
 

Долженкова Е.Н. 

 

Ауд. 37  

5.  Заседание Студенческого совета 

общежития 

15.01.2020 Атрепьева Е.Г. 

 

Общежитие 

института 

 

6.  Участие в благотворительной акции 

«Души прекрасные порывы» для 

детей сирот и детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательной 

системы 

16.01.2020 Атрепьева Е.Г. ОКОУ «Школа-

интернат №2 им. 

А.Г. Карманова 

 

7.  Заседание волонтёрской организации 

«Данко» 

17.01.2020 Прохорова Е. 

 

 

Ауд.34  

8.  Конкурсно-игровая программ  

«Студенческая дивная, веселая 

пора…», посвященная Дню 

Российского студенчества  

23.01.2020 Атрепьева Е.Г. 

 

Курский институт 

кооперации 

 

9.  Праздничный выпуск радиогазеты  

«Мы – студенты Курского института 

коопероации», посвященный Дню 

Российского студенчества  

24.01.2020 Евглевская Л.А. 

 

Общежитие 

института 

 

10.  Участие в Курском региональном 

этапе «Всероссийская 

киберспортивная студенческая лига  

сезон 2019-2020» 

25.01.2020 

26.01.2020 

Долженкова Е.Н. г. Курск ул. 

Павлуновского 3А 

Компьютернаый 

клуб «Бункер» 

 

11.  Профилактическое мероприятие 

«Закон и подросток» 

В течение 

месяца 

Атрепьева Е.Г. 

 

Районы Курской 

области 

 

12.  Подготовка информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 

института и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Атрепьева Е.Г. 

 

-  

13.  Обзорные, книжные выставки: 

 «С Крещением Господним!» - 

Православный праздник 

в течение 

месяца 
Умеренкова А.В. 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Название мероприятий Дата Ответственные 

Место проведения Отметка о 

выполнении 

Крещения Господне 

(Богоявление) 

 «Татьянин день-день 

студентов» - День 

российского студенчества» 

 27 января – День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

 

 

 

 

Библиотека 

института 

 

 

        

 

 


