Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год
МОДУЛЬ 1
Гражданско-патриотическое воспитание
Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия
и организатор

03.09.2021
Ауд . 215
12.45
очно

сентябрь
День солидарности борьбы с
терроризмом.
Круглый стол на тему: "Студенчество
против терроризма» (3 и 4 курсы
специальности «Актерское искусство»)

19.10.2021
Ауд . 215
12.45
очно
Дата уточняется

Историко-

04.11.2021

октябрь
Проведение беседы о профилактике
терроризма в молодежной среде (1
курсы)
Использование материала
патриотической
направленности во внутривузовских
конкурсах самостоятельных работ:
Конкурс самостоятельных работ по
сценической речи (2-4 курсы)
ноябрь
День народного единства

Форма проведения
мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Круглый стол

зав. очным
отделением;
Художественные
руководители
курсов

79

беседа

Художественные
руководители
курсов

53

конкурс

Кафедра
специальных
дисциплин

50

Исторический

зав. очным

43
1

культурный

онлайн

Культурнотворческий

22.02.2022 (14.00)
в Государственном
литературномемориальном
музее-заповеднике
им. Н.А. Некрасова
"Карабиха»
очно

досуговый

11.03.2022 (11.00)
очно

творческий

Дата уточняется

творческий

Дата уточняется

Исторический экскурс «Минин и
Пожарский - защитники земли русской»
(4 курсы специальности 52.05.01
«Актерское искусство»)
февраль
Концертная программа в честь дня
Защитника Отечества (4 курс
специальности «Актерское искусство»
специализации «артист театра кукол»)

экскурс

отделением;

концерт

Художественный
руководитель 4
курса
специальности
«Актерское
искусство»
специализации
«артист театра
кукол»

март
Организация и проведение экскурсии
экскурсия
для студентов 1 курсов в Музей истории
Ярославля
Использование
материала конкурс
патриотической
направленности во внутривузовских
конкурсах самостоятельных работ
Конкурс самостоятельных работ по
сольному и ансамблевому пению
апрель
Использование
материала конкурс
патриотической
направленности во внутривузовских
конкурсах самостоятельных работ:

70

зав. очным
отделением

53

Кафедра
специальных
дисциплин

50

Кафедра
мастерства актера

50

2

Конкурс самостоятельных работ по
мастерству актера
творческий
Включение в
общественнонравственную
деятельность
социальнокультурный

07.05.2022 (14.00)
Малая сцена ЯГТИ
очно
07.05.2022 (10.00)
очно

09.05.2021

творческая

4 – 8 мая 2022
онлайн

социальнокультурный

11.06.2021 (12.45
Ауд. 215
очно

социальнотворческий

12.06.2021 (14.00)
Ауд 225
очно

Май
Встреча с ветеранами ВОВ (2 курс
специальности 52.05.01 «Актерское
искусство»)
Благоустройство захоронений ветеранов
Великой Отечественной войны и труда
– работников театра им. Ф.Г.Волкова (1
курс)
День Победы
Международная акция «Георгиевская
ленточка»
Размещение концертных номеров и
поздравлений, посвященных Дню
Победы в сообществе ЯГТИ|LIFE в ВК
июнь
Круглый стол: «Россия вчера, сегодня,
завтра» (3 курсы специальности
52.05.01 «Актерское искусство»)
Музыкально-поэтическая композиция
««Русь - Родина - Россия» (2 курс )

встреча

Художественные
руководители
курсов
СТД

38

Художественные
руководители
курсов
Сектор по связям с
общественностью
студ. Совета ЯГТИ

170

Круглый стол

Художественные
руководители
курсов

36

концерт

Художественные
руководители
курсов

38

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Благоустройство
захоронений
Патриотическая
акция
концерт

10

100

МОДУЛЬ 2
Духовно-нравственное воспитание
Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат

Название
мероприятия

Форма проведения
мероприятия

3

проведения

23.09.2021 (12.45)
Ауд.219
очно

профилактическ
ая

Историкокультурный

творческий

21.10.2021(12.45)
Ауд.219
очно
26.10.2021
9.00
очно

03.11.2021 (12.45)
Ауд.115
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн
18.11.2021 (12.45)
Ауд.225
очно

и организатор
сентябрь
Беседа с российскими студентами о
беседа
традициях, обычаях и особенностях
психологии представителей зарубежных
стран, обучающихся в ЯГТИ (для 1
курсов)
октябрь
Беседа: «Семья: ценности и цели» (3
беседа
курсы специальности 52.05.01
«Актерское искусство»)
Проведение проверок деканатом и
рейд
студенческим советом студенческих
общежитий с целью недопущения
межнациональных конфликтов.
ноябрь
Историческая гостиная «Духом
славные, народные сыны» (2 и 3 курсы
специальности 52.05.01 «Актерское
искусство»)

Беседа «Как противостоять вовлечению
в экстремистскую или религиозную
секту?» (для несовершеннолетних
студентов 1 курса
декабрь
24.12.2021 (14.00)
Помощь в организации и проведении
ГОБУ ЯО «Детский Новогоднего праздника в ГОБУ ЯО
дом музыкально«Детский дом музыкально-

Художественные
руководители

53

Художественные
руководители
курсов
Председатель
студенческого
совета
зав. очным
отделением
Зав. общежитием

36

Историческая
гостиная

Художественные
руководители
курсов

74

беседа

зав. очным
отделением

10

спектакль

зав. очным
отделением

70

80

4

художественного
воспитания № 5 им.
Винокуровой Нины
Николаевны»
очно

досуговый

25.01.2022

15.02.2022 (14.00)
Ауд. 101
очно
профилактическ
ая

Социальнокультурная

Социальнокультурная

18.02.2022
9.00
очно

29.03.2022 (12.45)
Ауд.217
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн
28.04.2022 (12.45)
Ауд.225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

художественного воспитания № 5 им.
Винокуровой Нины Николаевны» (2
курс специальности 52.05.01
«Актерское искусство» специализации
№ «Артист драматического театра и
кино»);
январь
День Российского студенчества во
«Дворце Молодежи»
февраль
Встреча с представителями отдела по
работе с молодежью Ярославской
Епархии (о духовно-нравственном
здоровье молодежи) (1 и 2 курсы)
Проведение проверок деканатом и
студенческим советом студенческих
общежитий с целью недопущения
межнациональных конфликтов.
март
Круглый стол: «Семейные традиции» (2
курсы специальности 52.05.01
«Актерское искусство»)
апрель
Беседа: «Семейная политика в России»
(3 курсы специальности «Актерское
искусство»)

зав. очным
отделением

20

встреча

зав. очным
отделением

91

рейд

Председатель
студенческого
совета зав. очным
отделением
Зав. общежитием

80

Круглый стол

Художественные
руководители
курсов

38

Беседа

Художественные
руководители
курсов

36

5

Историкокультурный
творческий

24.05.2022 (14.00)
Ауд. 225
очно

Май
Беседа о возникновении славянской
письменности «Бесценный дар Кирилла
и Мефодия» (1 курсы специальности
52.05.01 «Актерское искусство»
Концерт духовной музыки «Русь
называют Святою» (2 курс драмы для 1
курса драмы)

Беседа

Художественные
руководители
курсов

53

концерт

Художественные
руководители
курсов

44

МОДУЛЬ 3
Приобщение молодежи к культурному наследию и эстетическое воспитание
Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия
и организатор

творческая

27.09.2021 (14.00)
Ауд. 102
очно

сентябрь
Мастер-класс по сценическому
движению речи для
школьников г. Ярославля МОУ СОШ №
47)

творческая

27.09.2021 (14.00)
Ауд. 102
очно

октябрь
Мастер-класс по сценической речи для
школьников г. Ярославля МОУ СОШ №
33)

Форма проведения
мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Мастер-класс

зав. очным
отделением
Кафедра
специальных
дисциплин

40

Мастер-класс

зав. очным
отделением
Кафедра
специальных
дисциплин

40

6

творческая

Социальнокультурная

11.11.2021
(17.00)
Ауд. 215
очно
02.11.2021 (12.45)
Ауд. 219
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

культурнотворческая

13.12.2021 (12.45)
Ауд.217
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

культурнотворческая

10.12.2021 (19.00)
Ауд. 221
очно

Социальнокультурная

14.03.2022 (12.45)
Ауд.215
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

ноябрь
Литературный вечер к 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского (3 курс
специальности «Актерское искусство»)
для студентов ЯГПУ им. Ушинского
Лекция «Исторические,
художественные и другие аспекты
государственных символов России» (1
курсы)
декабрь
Круглый стол: «Молодежные
субкультуры» (студенты 2 курсов)

К 200-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова
Литературно-музыкальная композиция
«Театральные эскизы по мотивам
произведений Н.А.Некрасова»
(3 курс специальности 52.05.01
«Актерское искусство» специализации
«Артист театра кукол»)
Для студентов вузов г. Ярославля
март
Беседа «Молодежь и культура
межнационального общения» (3 курсы
специальности «Актерское искусство»)

Литературный
вечер

Художественный
50
руководитель курса

лекция

Художественные
руководители
курсов

53

Круглый стол:

Художественные
руководители
курсов

38

Музыкальнолитературная
гостиная

Художественный
руководитель курса

50

Беседа

Художественные
руководители
курсов

38

7

21.03.2022

День кукольника

Творческий вечер

27.03.2022

День театра

Творческий вечер

творческая

4-6 апреля 2022

Социальнокультурная

15.05.2022
11.00
очно

апрель
фотоконкурс

Творческий
фотовыставка
«Моя Родина. Мой институт»
Май
Экскурсия по Ярославлю для
иностранных студентов

и конкурс

Экскурсия

Секция артиста
театра кукол
Кафедра
мастерства актера

170

Студ. совет

170

зав. очным
отделением

7

170

МОДУЛЬ 4
Физическое развитие, культура здоровья, профилактика негативных явлений
Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

оздоровительная СОК «Атлант»
19.09.2021 (20.45)
26.09.2021 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
20.09.2021 (21.30)
27.09.2021 (21.30)
оздоровительная 22.09.2021 (21.30)
29.09.2021 (21.30)

Название
мероприятия
и организатор

Форма проведения
мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

занятие

зав. очным
отделением

25

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

сентябрь
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

октябрь
8

профилактическ
ая

03.10.2021 (12.45)
Ауд. 119
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

оздоровительная СОК «Атлант»
03.10.2021 (20.45)
10.10.2021 (20.45)
17.10.2021 (20.45)
24.10.2021 (20.45)
31.10.2021 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
04.10.2021 (21.30)
11.10.2021 (21.30)
18.10.2021 (21.30)
25.10.2021 (21.30)
оздоровительная 06.10.2021 (21.30)
13.10.2021 (21.30)
20.10.2021 (21.30)
27.10.2021 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
07.11.2021 (20.45)
14.11.2021 (20.45)
21.11.2021 (20.45)
28.11.2021 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
01.11.2021 (21.30)
08.11.2021 (21.30)
15.11.2021 (21.30)
22.11.2021 (21.30)

3 октября – Всемирный день трезвости
и борьбы с алкоголизмом
Лекция по профилактике наркомании,
алкоголизма и вредных привычек (1
курс специальности 52.05.01
«Актерское искусство»)
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

Лекция

зав. очным
отделением

53

занятие

зав. очным
отделением

25

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

занятие

зав. очным
отделением

25

занятие

зав. очным
отделением

20

ноябрь
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

9

28.11.2021 (21.30)
оздоровительная 03.11.2021 (21.30)
10.11.2021 (21.30)
17.11.2021 (21.30)
21.11.2021 (21.30)
профилактическ
ая

20.12.2021

оздоровительная СОК «Атлант»
05.12.2021 (20.45)
12.12.2021 (20.45)
19.12.2021 (20.45)
26.12.2021 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
06.12.2021 (21.30)
13.12.2021 (21.30)
20.12.2021 (21.30)
27.12.2021 (21.30)
оздоровительная 01.12.2021 (21.30)
08.12.2021 (21.30)
15.12.2021 (21.30)
22.12.2021 (21.30)
28.12.2021 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
16.01.2022 (20.45)
23.01.2022 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
10.01.2022 (21.30)

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

анкетирование

Зав. очным
отделением

53

занятие

зав. очным
отделением

25

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

занятие

зав. очным
отделением

25

занятие

зав. очным
отделением

20

декабрь
Тестирование студентов 1 курса на
основе разработанной в ЯГМА анкеты
«Здоровый образ жизни».
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

январь
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»
Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

10

17.01.2022 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
10.01.2022 (21.30)
17.01.2022 (21.30)
профилактическ
ая

17.02.2022 (12.45)
Ауд. 215
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

оздоровительная СОК «Атлант»
06.02.2022 (20.45)
13.02.2022 (20.45)
20.02.2022 (20.45)
21.02.2022 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
07.02.2022 (21.30)
14.02.2022 (21.30)
21.02.2022 (21.30)
28.02.2022 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
02.02.2022 (21.30)

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

беседа

юрисконсультом
института

74

занятие

зав. очным
отделением

25

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Беседа и просмотр

Зав. очным

53

февраль
Беседа с юрисконсультом института о
привлечении к ответственности за
употребление в общественных местах
алкогольных напитков и появление в
общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения (2 и 3 курсы)
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

09.02.2022 (21.30)
16.02.2022 (21.30)
23.02.2022 (21.30)
март
профилактическ

11.03.2022 (12.45)

Беседа и демонстрация

11

ая

Ауд. 219
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн
оздоровительная СОК «Атлант»
06.03.2022 (20.45)
13.03.2022 (20.45)
20.03.2022 (20.45)
21.03.2022 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
07.03.2022 (21.30)
14.03.2022 (21.30)
21.03.2022 (21.30)
28.03.2022 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
02.03.2022 (21.30)
09.03.2022 (21.30)
16.03.2022 (21.30)
23.03.2022 (21.30)
30.03.2022 (21.30)
профилактическ
ая

14.04.2022 (12.45)
Ауд. 129
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

оздоровительная СОК «Атлант»
03.04.2022 (20.45)
10.04.2022 (20.45)
17.04.2022 (20.45)

видеоматериалов «Стоп! Наркотики!» (1 видео
курсы специальности 52.05.01
«Актерское искусство»

отделением

Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

25

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

лекция

Зав. очным
отделением

43

занятие

зав. очным
отделением

25

апрель
Лекция о последствиях употребления
наркотических средств и психотропных
веществ для здоровья человека, а также
ответственности за их употребление,
хранение и сбыт на территории
Российской Федерации (4 курс
специальности «Актерское искусство»).
Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

12

24.04.2022 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
04.04.2022 (21.30)
11.04.2022 (21.30)
18.042022 (21.30)
25.04.2022 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
06.04.2022 (21.30)
13.04.2022 (21.30)
20.04.2022 (21.30)
27.04.2022 (21.30)
оздоровительная 14.05.2022
(09.30)
Стадион
«Спартаковец»
очно
оздоровительная 21.05.2022
(09.30)
Стадион
«Спартаковец»
очно
оздоровительная СОК «Атлант»
08.05.2022 (20.45)
15.05.2022 (20.45)
22.05.2022 (20.45)
29.05.2022 (20.45)
оздоровительная СОК «Атлант»
02.05.2022 (21.30)
09.05.2022 (21.30)
16.05.2022 (21.30)
23.05.2022 (21.30)

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

соревнование

Зав. секцией ПВА

24

Кросс 3000 м (1 курс «Артист театра
кукол»)

соревнование

Зав. секцией ПВА

29

Занятия по плаванию в бассейне СОК
«Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

25

Занятия по волейболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Май
Кросс 3000 м (1 курс «Артист
драматического театра и кино»)

13

30.05.2022 (21.30)
оздоровительная СОК «Атлант»
04.05.2022 (21.30)
11.05.2022 (21.30)
18.05.2022 (21.30)
25.05.2022 (21.30)

Занятия по мини-футболу
в СОК «Атлант»

занятие

зав. очным
отделением

20

Форма проведения
мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

конференция

зав. очным
отделением

170

Заседание студенческого совета ЯГТИ

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Председатель
студенческого
совета зав. очным
отделением
Зав. общежитием
Сектор по связям с

55

МОДУЛЬ 5
Развитие органов студенческого самоуправления
Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия
и организатор

Организационна
я
Коллективное
дело
Организационна
я
Коллективное
дело

16.09.2021 г.
Ауд. № 102
(12.45)
очно
22.09.2021 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

профилактическ
ая

24.09.2021 (09.00)
Ауд. № 102
очно

Собрание по профилактике
правонарушений в общежитии
института (ул. Первомайская, 45)

собрание

информационна

В течение периода

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

Информационное

сентябрь
Общее собрание студентов института
Выборы студенческого совета,
председателя студенческого совета

3
14

я

обеспечение

профилактическ
ая

08.10.2021 (09.00)
Ауд. № 102

Организационна
я
Коллективное
дело

20.10.2021 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна
я

В течение периода

Организационна
я
Коллективное
дело

17.11.2021 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна
я

В течение периода

Развитие
готовности к
профессиональн
ой деятельности

10.12.2021

Организационна
я

17.12.2021 г.
Ауд. № 102

октябрь
Собрание по профилактике
правонарушений в общежитии
института (ул. Звездная, 45)
Заседание студенческого совета ЯГТИ

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК
ноябрь
Заседание студенческого совета ЯГТИ

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК
декабрь
Проведение опроса студентов по
учебно-воспитательным проблемам. (1
и 2 курсы)
Учебный сектор Студенческого совета
ЯГТИ
Общее собрание студентов института

общественностью
зав. очным
отделением
Зав. общежитием
Председатель
студенческого
совета

25

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

анкетирование

Зам. Председателя
студ. совета

собрание

зав. очным
отделением

собрание

19

74

170

15

Коллективное
дело
организационна
я

(12.45)
очно
15.12.2021 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна
я

В течение периода

Организационна
я
Коллективное
дело

19.01.2022 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна
я

В течение периода

Организационна
я
Коллективное
дело
Организационна
я
Коллективное
дело

16.09.2021 г.
Ауд. № 102
(12.45)
очно
16.02.2022 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна

В течение периода

Заседание студенческого совета ЯГТИ

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

февраль
Общее собрание студентов института

собрание

зав. очным
отделением

170

Заседание студенческого совета ЯГТИ

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

Информационное

Сектор по связям с

3

январь
Заседание студенческого совета ЯГТИ

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

16

я
Организационна
я
Коллективное
дело

16.03.2022 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна
я

В течение периода

Организационна
я
Коллективное
дело

20.04.2022 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

Организационна
я
Коллективное
дело
информационна
я

16.04.2022 г.
Ауд. № 102
(12.45)
очно
В течение периода

Организационна
я
Коллективное
дело

18.05.2022 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

обеспечение

общественностью

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

апрель
Заседание студенческого совета ЯГТИ

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Общее собрание студентов института

собрание

зав. очным
отделением

170

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

март
Заседание студенческого совета ЯГТИ

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

Май
Заседание студенческого совета ЯГТИ

17

информационна
я

В течение периода

Организационна
я
Коллективное
дело

15.06.2022 (09.00)
Ауд. 225
В зависимости от
эпид. ситуации
Очно/онлайн

информационна
я

В течение периода

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК
июнь
Заседание студенческого совета ЯГТИ

Ведение сообщества ЯГТИ|LIFE ВК

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

собрание

Председатель
студенческого
совета

19

Информационное
обеспечение

Сектор по связям с
общественностью

3

Форма проведения
мероприятия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

тренинг

зав. очным
отделением;

45

Председатель
Студенческого
совета

25

зав. очным
отделением;

50

МОДУЛЬ 6
Добровольческая (волонтерская) деятельность
Виды
деятельности

волонтерская
помощь
животным
добровольчеств
о

Дата, место,
время и формат
проведения

28.09.2021 (9.00)
Ауд. 225
очно
В течение месяца

01.10.2021
(14.00)

Название
мероприятия
и организатор
сентябрь
Работа с волонтерами: тренинг «Что
такое добровольчество?»
Помощь приюту «Ковчег»

октябрь
«День пожилого человека» Концерт
для ветеранов и пенсионеров (2 курс

концерт

18

профессиональн
ой
направленности
деятельности

социальнореабилитационного
отделения в МУ
КЦСОН
Красноперекопског
о района
очно

специальности 52.05.01 «Актерское
искусство» специализации № 3 «Артист
театра кукол»)

художественный
руководитель 2
курса
специальности
52.05.01
«Актерское
искусство»
специализации № 3
«Артист театра
кукол»)

волонтерская
помощь
животным

В течение месяца

Помощь приюту «Ковчег»

Председатель
Студенческого
совета

30.11.2021 (9.00)
Ауд. 225
очно
В течение месяца

ноябрь
Работа с волонтерами:
«Конфликтология». «Стресс в жизни
человека».
Помощь приюту «Ковчег»

01.12.2021

День донора

Сдача крови

03.12.2021
Учебный театр
(18.30)
очно

Международный День инвалидов
Показ дипломного спектакля для
инвалидов

Показ спектакля

волонтерская
помощь
животным

тренинг

25

зав. очным
отделением
Председатель
Студенческого
совета

25

зав. очным
отделением
Директор учебного
театра

30

декабрь
Донорское
движение
добровольчеств
о
профессиональн
ой
направленности
деятельности

120

19

волонтерская
помощь
животным

05.12.2021 (12.45)
Ауд. 225
очно
В течение месяца

День добровольца (волонтера) в России
Помощь приюту «Ковчег»

добровольчеств
о
профессиональн
ой
направленности
деятельности

Дата в зависимости
от репертуара на
месяц
Учебный театр
ЯГТИ
18.30
очно

добровольчеств
о
профессиональн
ой
направленности
деятельности

Дата в зависимости
от репертуара на
месяц
Учебный театр
ЯГТИ
18.30
очно
В течение месяца

январь
Показ благотворительных дипломных
спектакли в Учебном театре («Школаинтернат для слабослышащих и
позднооглохших детей», Городское
общество инвалидов «Надежда»,
общественной организации «Союз
«Чернобыль» и др.)
февраль
Предоставление социальных мест на
дипломные спектакли в Учебном театре
(«Школа-интернат для слабослышащих
и позднооглохших детей», Городское
общество инвалидов «Надежда»,
общественной организации «Союз
«Чернобыль» и др.)
Помощь приюту «Ковчег»

03.03.2022 (14.00)
Геронтологический
центр
очно

март
Концерт в Ярославском городском
геронтологическом центре. (3 курс
специальности «Актерское искусство»
специализации «артист драматического

волонтерская
помощь
животным
добровольчеств
о
профессиональн
ой

Вручение
волонтерских
книжек

зав. очным
отделением

50

Председатель
Студенческого
совета

25

Благотворительный Помощник ректора
спектакль
по организации
работы Учебного
театра

120

Благотворительный Помощник ректора
спектакль
по организации
работы Учебного
театра

120

Председатель
Студенческого
совета

25

Благотворительный Художественный
70
концерт
руководитель 3
курс специальности
«Актерское
20

направленности
деятельности

театра и кино»)

искусство»
специализации
«артист
драматического
театра и кино»)
Председатель
Студенческого
совета

волонтерская
помощь
животным

В течение месяца

Помощь приюту «Ковчег»

социальное
добровольчеств
о

В течение месяца
очно

апрель
Акция студентов «Забота»
(поздравления ветеранов ВОВ,
одиноких жителей)

волонтерская
помощь
животным

В течение месяца

Помощь приюту «Ковчег»

событийное
добровольчеств
о (ивентволонтерство)

Апрель 2022
очно

Кураторская работа на Всероссийском
фестивале «Будущее театральной
России 2021)

добровольная
помощь особым
категориям
граждан

Помощь
студенческим
группам

25

Студенческий
совет ЯГТИ

30 - 40

Председатель
Студенческого
совета

25

Председатель
Студенческого
совета
Орг. отдел
студенческого
совета

50

Председатель
Студенческого
совета

25

Председатель
Студенческого

25

Май
волонтерская
помощь
животным

В течение месяца

Помощь приюту «Ковчег»

волонтерская
помощь

В течение месяца

Помощь приюту «Ковчег»

июнь

21

животным

совета

22

