
Гражданско-патриотическое воспитание



1) участие студентов в областном «Дне призывника» (28.04.2021г.);

2) виртуальная экскурсия в музей Победы на Поклонной горе, ОБПОУ «КЭМТ»

(28.04.21г.);

3) участие в конкурсе краеведческих работ «Это наша с тобой биография»

(28.04.2021г.);

4) посещение Народного музея воинской славы курян (29.04.2021г.);

5) в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» и в рамках Дня скорой медицинской

помощи «Аллея #МыВместе» представители студенческого актива присоединились

к акциям и высадили более 200 саженцев в посёлке Кукуевка (28.04.2021г.);

6) участие в акции «Окна Победы» (01.05.2021-09.05.2021г.);

7) участие в акции «Бессмертный полк» (09.05.2021г.);

8) участие представителей студенческого актива в IVпатриотическом квесте для детей

и молодёжи «Курск-город воинской славы. Наука на войне» (11.05.2021г. и

12.05.2021г.);

9) участие студентов в «Военно-патриотическом квесте «По следам Победы» на базе

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», поддержанный

агентством по делам молодёжи «Росмолодёжь» на Всероссийском патриотическом

форуме (13.05.2021г.);

10) участие в молодежном митинге, посвящённом Дню Победы советского народа над

фашистскими захватчиками (28.04.21г.);



















Культурно-творческое

1) участие в общероссийской акции, «#МыВместе» по посадке деревьев на территории нового парка,

прилегающего к ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» (24.10.2020г.);

2) оказание адресной помощи пожилым людям, маломобильным гражданами медицинским

сотрудникам во время пандемии новой коронавирусной инфекции в call-центре (05.11.2020г.);

3) посещение интерактивного музея «Поезд Победы» на территории железнодорожного вокзала

(07.11.2020г.);

4) праздничный концерт, посвящённый Дню учителя (05.10.21г.);

5) мастер – класс М. Бабырева «Менеджер в эпоху перемен», Филармония. (09.02.21г.);

6) участие в фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края»

(16.11.2020г.);

7) участие в конкурсе чтецов «Читаем А. Фета на разных языках» (07.12.2020г.);

8) участие в окружном конкурсе «Навстречу Новому 2021 году» (25.12.21г.);

9) участие в конкурсе фоторабот, «Мы учимся в Курске», Центральный округ г. Курска, ко Дню

студентов (25.01.21г.);

10) посещение центра досуга «Юность», художественный фильм «Зоя»(10.02.2021г.);
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1) участие студентов в online-викторине «Быстрее, выше, сильнее» в рамках дистанционного обучения по

физической культуре (21.12.2020г.);

2) участие в фестивале «Спортивная студенческая ночь» на территории муниципального катка (13.01.2021г.);

3) участие студенческого актива «Лыжня России-2021» в урочище Моква на базе детского оздоровительного лагеря

им. Володи Дубинина (13.02.2021г.);

4) участие в лыжных гонках, в рамках Спартакиады КРО ОГ ФСО «Юность России» (17.02.2021г.)

5) участие В мероприятиях по киберспорту в Курской области, компьютерных играх(20.02.2021г.);

6) участие в лыжных гонках на кубок губернатора Курской области в урочище Моква (21.02.2021г.);

7) участие студенческого актива в соревнованиях по лыжным гонкам (25.02.2021г.);

8) участие представителей добровольческого отряда «Кэмтовец» во встрече с российской фехтовальщицей,

олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Е.А. Ламоновой в креативном пространстве

«Веранда» (10.12.2020г.);

9) встречи с врачом-дерматологом ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» (в течение года);

10) участие в областном фестивале-конкурсе молодежных программ-акций «XXI век без наркотиков» (октябрь

2020г.);

11) встреча со специалистом Центра по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями (в течение

года);

12) встречи с врачом-наркологом ОБУЗ «Областная наркологическая больница» (в течение года);

13) участие студентов в областной спартакиаде КРО ОГ ФСО «Юность России» среди ПОО Курской области

(11.03.2021г.);

14) в рамках проведения областной спартакиады КРО ОГ ФСО «Юность России» участие студентов в соревнованиях по

настольному теннису (19.03.2021г.);





5) участие в эколого-благотворительной акции (23.04.2021г.);
6) в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры студенты

присоединились к акции по благоустройству могилы Курского поэта Егора Полянского
(26.04.2021г.);

7) участие студентов в общегородском месячнике по благоустройству города Курска (05.04. –
09.04.2021г.);

8) оказание помощи ветерану Великой Отечественной войны в благоустройстве земельного
участка(22.04.2021г.) (24.05.2021);
9) участие в субботнике, посвященного Дню памятников и исторических мест(16.04.2021г.);
10) конкурс рисунков «Охрана труда», ОБПОУ «КЭМТ» (28.04.21г.)
11) участие в проекте «Формирование комфортной городской среды», Ж/Д округ г. Курска (18
– 21.05.21г.);
12) участие в акции «Чистый город» (в течение года).

























Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее

1) в рамках недели финансовой грамотности студенты приняли участие в 

турнире интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (30.03.2021г.);

2) участие студенческого научного общества в мероприятии – круглый стол,

на тему: «Работа институтов развития инноваций для субъектов МСП в

Курской области» (23.04.2021г.);

3) всероссийский цифровой диктант (22.04.21г.);

4) участие в Дне карьеры, Курская АЭС, (21.04.21г.);

5) в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» студенты приняли

участие в интеллектуальной игре «Профилактика ВИЧ» (13.05.2021г.);

6) в рамках комплекса мероприятий по совершенствованию взаимодействия

двух сторон «Работодатель – Соискатель» студенты приняли участие в

интервью «PROработу» с целью ознакомления безработных граждан с

вакантными должностями (19.05.2021г.);

7) участие в ярмарках вакансий, проводимых центрами занятости населения,

Управлением молодежной политике(24.05.2021г.).











Волонтёрская деятельность
































