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Студенческое 

самоуправление



Садовая, 19 3-я Агрегатная, 23-А



Заезд участников смены молодежного профильного лагеря «Лидер»



Работа смены молодежного профильного лагеря «Лидер»



Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание



Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний



Праздничный концерт, посвященный Дню учителя



Праздничный концерт, посвященный Дню учителя



Праздничный концерт, посвященный Дню учителя



Праздничный концерт к Международному Дню студента 



Группа ЭТЭА-21 

(классный руководитель 
Николаенко Н.В.)

В музыкальном колледже
имени Г.В. Свиридова



«Скоро Новый год!»
Традиционное праздничное шествие

Дедов Морозов и ростовых кукол



Постоянные участники шествий:
преподаватели Белошапкина Е.А.,

Ботов А.С., Ботова Ю.Н.,  
Читаия Р.А.,  

социальный педагог Чуева В.А.



Праздничный 

новогодний концерт 

для студентов техникума



Слет-семинар на базе ПУ № 26 
в м. Свобода Золотухинского района 

«Инновационные формы 
социального развития»



Участие в акции «Альянс поколений»



Традиционный

благотворительный концерт

в доме-интернате

ветеранов войны и труда.

На сцене Паньков В.А., 

Шемяков Д.

Ведущая: Чуева В.А.



Областное методическое 
объединение заместителей 

директоров по воспитательной 
работе «Есть такая профессия –

воспитывать молодежь».
Духовно-нравственное 
воспитание как основа 

формирования личности 
будущего специалиста»



Посещение центра досуга «Ассоль»



Встреча Олимпийского огня



Встреча Олимпийского огня



Традиционное  участие  техникума 

в ярмарке профессий

на базе  детской школы искусств №1



Наш постоянный почетный гость  -
председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки

Корякина И.В.



Главные герои –

заместитель директора 

Беспяткина Т.Г. и

педагог-организатор

Ботов А.С. -

за кадром

Защита «Программы социализации

и эффективной самореализации 

молодежи

в ОБОУ СПО «КЭМТ»

на базе КИНПО



Встречи с прекрасным. Сотрудничество с библиотеками



Встречи с прекрасным. Сотрудничество с библиотеками



Встречи с прекрасным



Осенний бал  на базе  

общежития 

по ул. Сторожевой



Осенний бал  на базе  

общежития 

по ул. Сторожевой



День допризывной

молодежи 

на базе библиотеки 

им. Н.Н. Асеева «Школа 

армейская – школа особая»

Преподаватель 

Верютина Л.Н. 

и группа ТМ-11



«3оо лет тому назад». Хроника  1714 года». 
Мероприятие,  посвященное Петровским реформам

на базе ОКУК БДЮ



Преподаватель 

Белошапкина Е.А. 

и группа ЭМ-21

24 марта 2014 года



«3оо лет тому назад». Хроника  1714 года». 
Мероприятие,  посвященное Петровским реформам

на базе ОКУК БДЮ



Итоговое занятие 

Университета 

пожилого человека

Вручение 

дипломов



В литературном музее. 
Педагог-организатор Ботов А.С.



В местечке Свобода Золотухинского района.  
Выставка по духовно-нравственному воспитанию молодежи



Выставка по духовно-нравственному воспитанию молодежи



Мы свято чтим память тех, кого сегодня с нами нет



Гражданское и военно-

патриотическое воспитание







Участие в митинге на 

Театральной площади в 

поддержку жителей Украины



Встреча 

Паралимпийского

огня

Заведующий отделением 

Ляхов А.В. и

педагог-организатор

Ботов А.С.



Взрослый 

актив

Встреча 

Паралимпийского

огня



«Прощай, Масленица!»



IV международный форум 

народов России, 

Украины и Белоруссии.

«Великая Победа, 

добытая единством»



Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой Победы.

Презентация проекта  

«Перекальский. Жизнь до подвига и после…» 

(руководитель: преподаватель Белошапкина Е.А.)



Празднуем 

Международный Женский день

объединенным коллективом 



Празднуем 

Международный 

Женский день

объединенным 

коллективом 



Молодые дарования



Молодые дарования



Правовое воспитание



Традиционно проводимая на базе  нашего техникума 
игра «Знаешь ли ты закон?»



Встреча 

с представителями ГИБДД 

по профилактике 

дорожного травматизма



«ХХ лет Российской Конституции»



Встреча с начальником 
Отдела персонифицированного учета 

Управления пенсионного фонда по городу Курску 
Одинцевой Н.В.



Трудовое и 
профессиональное 

воспитание



Наш любимый «Парк Героев Гражданской войны».
Участие в экологических акциях.







Семейное воспитание,
работа с родителями



Общетехникумовское

родительское собрание, 

посвященное Дню Матери



Встреча с представителями ЗАГСа
Центрального административного округа города Курска



Воспитание культуры 
здорового образа 

жизни



Участвуем в общегородской акции «Мы за некурящий город!»



День Здоровья-2014



День Здоровья-2014



«Жаркие мгновения

большого футбола»

В.А. Некрасов

vs. О.А. Рафаилов



«Здоровый образ жизни и его составляющие»
Врач областного кожно-венерологического диспансера 

Харланова-Анисимова Л.Н. (справа),
врач-эпидемиолог  областного центра по борьбе со СПИД

Малыхина Н.В. 



Воспитание культуры 
безопасной 

жизнедеятельности



Экскурсия в музей МЧС



Экскурсия в музей МЧС



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2014



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2014



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2014



Культура, Энергия, Молодость, Творчество – наш девиз!
(Курский электромеханический техникум)


