
 



 
7. Встреча под названием 

«Геолог земли Тюменской», 
посвященная 85-летию со     

дня рождения Фармана 
Курбановича Салманова 

13 сентября Сургутский 
краеведческий 

музей 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

Студенты 1  курса СНТ 
 
 
 

Воспитание профессиональных ценностей, 
качеств предприимчивого специалиста 

 

8. Городской легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» 

24 сентября г. Сургут Руководитель 
физического воспитания 

Команда студентов СНТ Развитие физической подготовки   
студентов 

9. Выставка творческих работ 
«ЮГУ – 15 лет» 

29 сентября Читальный зал 
СНТ 

Студенческий совет Студенты 1-2 курсов СНТ Развитие творческих способностей 
студентов, воспитание нравственно-

экологических ценностей 
10. Городской праздник          

"Слет добровольческих 
объединений" 

29 сентября БУ ВО 
«Сургутский 

государственный 
университет» 

Заместитель директора    
по ВР 

Команда студентов 
первокурсников 

Вовлечение первокурсников в  
волонтерское движение 

11. Посещение международной 
специализированной 
выставки топливно – 

энергетического комплекса 
«Сургут. Нефть и Газ - 2016» 

28-30 сентября Выставочный зал 
г. Сургут 

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе, заведующие 
отделениями 

Студенты 3-4 курсов Воспитание профессиональных ценностей, 
качеств предприимчивого специалиста 

12. Выставка 
1. «Книжные новинки» 

4 неделя 
 

Абонемент 
библиотеки СНТ 

Гирфанова Ф. Г. 
 

Все читатели Знакомство с новинками учебной 
литературы 

Октябрь  

13. «Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории 

техникума 

октябрь-декабрь Музей СНТ Заведующая  
библиотекой, классные 

руководители 

Студенты 1 курса Знакомство с традициями техникума. 
Сохранение и развитие традиций. 

Адаптация первокурсников 
 

14. Турслет студентов 
специальности "Переработка 

нефти и газа" 

01 октября Спортивная база 
"Олимпия" 

Заведующая отделением, 
классные руководители 

Студенты ПНГ 1 курса Знакомство с традициями техникума. 
Сохранение и развитие традиций 

Адаптация первокурсников 
Сплочение коллектива студентов 

15. Дню учителя посвящается. 
Торжественное заседание 

коллектива и праздничный 
концерт 

 05 октября СНТ Руководитель 
художественной 

самодеятельности, 
заместитель директора   

по ВР 

Студенты  СНТ Активизация участия студентов в жизни 
техникума. 

Раскрытие творческих способностей 
студентов 

16. Встреча с представителями 07 октября Актовый зал  Заместитель директора   Студенты 1 и 2 курсов Формирование условий для гражданского 



чеченской и дагестанской 
диаспор 

по ВР, заведующие 
отделениями 

становления, духовного, нравственного и 
патриотического воспитания, сохранение 

национальных традиций 
17. Посвящение в студенты      

«Мы – ровесники ЮГУ» 
12-14 октября СНТ Студенческий совет, 

заместитель директора  
по ВР, художественный 

руководитель, 
заведующие 

отделениями, классные 
руководители 

Студенты 1 курса Адаптация первокурсников. 
Знакомство с традициями техникума. 
Вовлечение студентов в творческий 

процесс. 
 

18. «Знаменательные                      
имена России» 

Интеллектуальная игра 

20 октября Читальный зал 
СНТ 

Антошкина К.Л. Студенты  СНТ Распространение знаний об истории России 
и выдающихся деятелей науки, искусства и 

культуры 

19. Спортивный праздник 2 курса 
«Сильные, смелые, ловкие»      

20 октября Спортивный зал Руководитель 
физического воспитания 

Студенты 2 курса Развитие физической подготовки студентов 

20. Лекция о СПИДе 20 октября Актовый зал Социальный педагог Студенты 1 курса Профилактика ассоциативного поведения. 
Формирование корпоративной культуры 

здорового образа жизни. 
Формирование в студенческой среде 

негативного отношения к асоциальным 
явлениям, вредным привычкам 

21. Городской Дебют 
первокурсника 

21 октября Театр СурГУ Художественный 
руководитель 

Студенты 1 курса, 
творческие коллективы 

Вовлечение студентов в                    
творческий процесс. 

Развитие эстетического вкуса и культуры 
проведения досуга студентов. 

22. Встреча с Геннадием 
Михайловичем Лёвиным  

«Бурение – это искусство!» 

26 октября Сургутский 
краеведческий 

музей 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Студенты 1 курса 
специальности БНГС 

Воспитание профессиональных ценностей, 
качеств предприимчивого специалиста 

23. Турнир по игре « Что? Где? 
Когда?» среди студентов           

1-3 курсов 

последняя неделя 
октября 

ДК «Камертон» Руководитель НИРС Команда знатоков СНТ Продвижение интеллектуальной игры в 
техникуме. Привлечение новых команд. 
Интеллектуальное развитие студентов. 

24. Проведение 
антинаркотических 

мероприятий с привлечением 
специалистов 

октябрь - апрель СНТ Заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 

Студенты  СНТ Профилактика ассоциативного поведения. 
Формирование корпоративной культуры 
здорового образа жизни. Формирование в 

студенческой среде негативного отношения 
к асоциальным явлениям. 



25. Лекции специалистов Центра 
медицинской профилактики 

октябрь-май СНТ Классные руководители, 
ЦМП г. Сургут 

Студенты 1-3 курсов Профилактика ассоциативного поведения. 
Формирование корпоративной культуры 

здорового образа жизни. 
Формирование в студенческой среде 

негативного отношения к асоциальным 
явлениям, вредным привычкам. 

26. Выставки: 
 

1.«Поэзия – стихия чувств» 
Есенинский праздник поэзии 

 
2.»Учитель, перед именем 

твоим…» 
К празднику «День учителя» 

 
3. « Белые журавли» 

К литературному празднику 
духовности, поэзии и  памяти о 
павших на полях сражений во 

всех войнах 

 
 

1-2 недели 
 

 
1 неделя 

 
 

4 неделя 

 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
Читальный зал 

СНТ 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 

Антошкина К. Л. 
  

 
Гирфанова Ф. Г. 

  
 

Бакшеева С.В. 

 
 

Все читатели 

 
 

Все читатели 
 
 

Все читатели 

 
 

Способствовать  введению студентов в мир 
русской поэзии, углубление  знаний о 

творчестве поэта. 
 

Расширение знаний о труде педагога. 
Воспитание уважения к людям, дающим 

знания. 
Воспитание патриотических чувств 

27. Классные часы в группах на 
тему «Что мы знаем о ЮГУ» 

октябрь, ноябрь, 
декабрь 

СНТ Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Студенты 1-3 курсов Формирование профессиональных 
компетенций. 

Расширение знаний о «ЮГУ». 

 
Ноябрь - месячник правовых знаний

 

  

28. Экскурсии в музей ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

ноябрь-май 
 

Музей  ОАО 
«СНГ» 

Заместитель директора 
по ВР 

Студенты 1-4 курсов Воспитание профессиональных ценностей, 
качеств предприимчивого специалиста 

29. Антинаркотические 
мероприятия 

ноябрь – март  СНТ Заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 

Студенты 1-3 курсов 
 
 
 
 

Формирование в студенческой среде 
негативного отношения к асоциальным 

явлениям. 
Профилактика ассоциативного поведения. 

30. Встреча с писателем, 
публицистом, исследователем 
русского языка, телеведущим 

Ирзабековым В.Д. 

3 ноября Актовый зал СНТ Заместитель директора 
по ВР Студенты 1 курса 

 
 
 

Распространение знаний о русском языке, 
искусстве и культуре. Воспитание любви к 
русскому языку, литературным традициям. 
Развитие эстетического вкуса и культуры       

проведения досуга студентов. 



31. Выставка книг, посвященная 
празднику «День народного 

единства» 

1-10 ноября Читальный зал 
СНТ 

Заведующая  
библиотекой СНТ 

Все читатели Формирование условий для гражданского 
становления, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания 
32. Мероприятия,  приуроченные  

к празднованию «Дня 
народного единства» 

3-10 ноября СНТ Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Студенты СНТ Формирование условий для гражданского 
становления, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания 
 

33. Городское мероприятие, 
посвященное «Дню народного 

единства» 

4 ноября г. Сургут, 
Сургутский 

государственный 
университет 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Студенты СНТ Формирование условий для гражданского 
становления, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания 

34. Киноурок «Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский» 

10 ноября Актовый зал СНТ Заместитель директора 
по ВР 

Студенты СНТ Формирование условий для гражданского 
становления, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания 
35. Спортивный праздник 

«Готовься к труду и обороне!» 
10 ноября Спортивный зал 

СНТ 
Руководитель 

физического воспитания 
Студенты 1 курса 

 
Разнообразие форм спортивной работы. 
Формирование здорового образа жизни. 

36. Встречи с инспектором КДН, 
следователем, адвокатом 

ноябрь-май Актовый зал СНТ Заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 

Студенты 1-3  курса Правовое воспитание, профилактика 
правонарушений, асоциальных явлений 

37. «Навстречу друг другу» 
Диалог культур 

2 неделя Читальный зал 
СНТ 

Гирфанова Ф.Г. Студенты 1-2 курса Укрепление единства и духовной общности 
многонационального народа РФ 

38. "Символы России" Классные часы по 
четвергам 

СНТ Классные руководители Студенты 1-3  курса Гражданско-патриотическое воспитание 

39. Студенческая акция "Чистое 
дыхание" 

19 ноября СНТ Студенческий совет Студенты 1-3  курса Профилактика асоциальных явлений, 
пропаганда здорового образа жизни 

40. Общегородская 
добровольческая акция   

«10000 добрых дел» 
Благотворительный концерт в 

геронтологии 

19-26 ноября СНТ Художественный 
руководитель, 

заместитель директора  
по ВР 

Творческий коллектив Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов. 

 

41. Благотворительная акция 
"Будь счастлив, малыш!" 

 ноябрь СНТ Студенческий совет Студенты 1-3  курса Нравственное воспитание 

42. Посещение театра ноябрь Сургутский 
музыкально – 

драматический 
театр 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Студенты 1-3  курса Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов. 

43. Посещение кинотеатра,              
фильм «28 панфиловцев» 

4 неделя Кинотеатр 
«Галактика» 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Студенты 1-3  курса Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов. 



44. Выставки: 
 

1. « Под бременем раздумий и 
страстей» 

К 195-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

 
2. «Великий трудолюбец» 

К 305-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. 

 
3. «Старатель на языковых 

россыпях» 
К 215-летию со дня рождения 

В.И. Даля 

 

1 неделя 

  
3 неделя 

 

4 неделя 

 
 

Читальный   зал  
 
 
 
 

 Читальный   зал 
 
 
 

Читальный   зал    

 
 

Кинзибаева С.А. 
 
 
 
 

Гирфанова Ф.Г. 
 
 
 

Бакшеева С.В. 

 
 

Все читатели 
 
 
 
 

Все читатели 
 
 
 

Все читатели 
 

 
 

 
 

Более близкое знакомство с творчеством 
писателя, углубление знаний о его 
творчестве. Духовно-нравственное 

воспитание в процессе ознакомления с 
творчеством писателя. 

Углубленное знакомство с достижениями 
М.В. Ломоносова в области физики, химии, 

астрономии, приборостроения, геологии, 
географии, языкознания, истории. 

Приобретение более глубоких знаний о 
работах В.И. Даля 

 

45. Кинофестиваль СНТ «СНТ 
представляет…» 

28-30 ноября Актовый зал СНТ Художественный 
руководитель, 

студенческий совет 

Студенты  СНТ Показ лучших фильмов прошлого года. 
Вовлечение студентов в творческий 

процесс. 
Повышение культурного уровня студентов. 

Сохранение и развитие традиций. 
46. «Помним прошлое, создаем 

будущее» 
ноябрь Музей СНТ Решетникова Т. И. Студенты 1 курса Духовно-нравственное воспитание 

учащихся 
47. Конкурс IT-проектов о 

«Югорском государственном 
университете»                                  

«Мы родом из ЮГУ» 

ноябрь СНТ Классные руководители Студенты СНТ Выявление талантливых студентов, 
популяризация творческих достижений 

обучающихся в IT-технологиях 

Декабрь 
48. Всероссийский митинг, 

посвященный «Дню 
неизвестного солдата» 

3 декабря Актовый зал СНТ Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Студенты СНТ Воспитание патриотизма, гражданских 
качеств и уважения к традициям своего 
народа, его историческому наследию. 

49. Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

6 декабря СНТ Волонтерская команда Студенты СНТ Формирование активной жизненной 
позиции студентов. Формирование в 

студенческой среде негативного отношения 
к асоциальным явлениям. 

50. Спортивный праздник       
«Сила и мужество – девиз 

студентов СНТ!» 

декабрь Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты 3 курса Разнообразие форм спортивной 
деятельности.  

Формирование здорового образа жизни. 



51. Городской спортивный 
фестиваль 

1-5 декабря Дворец спорта       
г. Сургут 

Руководитель 
физвоспитания 

Команда спортсменов СНТ 
 

 

Разнообразие форм спортивной 
деятельности.  Развитие физических 

способностей студентов. 
52. «Идем в кино» 

Викторина, посвященная    
году российского кино 

2 неделя Читальный зал 
СНТ 

Бакшеева С. В. Студенты 2,3 курса Приобретение знаний о российском кино 

53. «Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории 

техникума 

декабрь Музей истории 
техникума 

Решетникова Т.И. Студенты 1 курса Духовно-нравственное воспитание 
учащихся 

 
54. Выставки: 

 
1. « Я лиру посвятил народу 

своему» 
К 195-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова 
 

2. «Летописец Отечества, 
реформатор языка» 

К 250-летию со дня рождения 
Н.М. Карамзина 

 
 

1 неделя 
 
 
 
 

2 неделя 

 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 

 
Читальный зал 

СНТ 

 
 

Антошкина К. Л. 
 
 

 
 

 Кинзибаева С.А. 
 

 
 

Все читатели 
 
 

 
 

             Все читатели 

 
 

Выражение почтения, любви и уважения  
русскому поэту Н. А. Некрасову 

 
 

 
Более близкое знакомство с творчеством 

Н.М. Карамзина 

 
Январь 

 

 

55. Конкурс «Лучшая 
студенческая группа 

техникума» 

январь СНТ 
 

Заведующие 
отделениями, 

Студенческий совет 

Студенты СНТ Формирование содружества студентов. 
Активизация участия студентов в жизни 

техникума. Участие в проектах 
студенческого самоуправления. 

56.  Татьянин день 4 неделя СНТ Классные    
руководители 

Студенты СНТ Формирование содружества студентов. 
Активизация участия студентов в жизни 

техникума. Участие в проектах 
студенческого самоуправления. 

57. Конкурс снежных фигур    
среди 1-х курсов 

4 неделя Территория СНТ Студенческий совет Студенты 1 курса СНТ Формирование содружества студентов. 
Активизация участия студентов в жизни 

техникума. Развитие творческой 
инициативы студентов. 

58. «Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории 

техникума 

январь Музей истории 
техникума 

Решетникова Т.И. Студенты 1 курса Духовно-нравственное воспитание 
учащихся 

59. «Что такое этикет»   
Диалог 

3 неделя Читальный зал  
СНТ 

Библиотекари Студенты 1,2 курса Привитие чувства такта, 
доброжелательности, приветливости, 
терпения, внимания к окружающим 



60. Выставки: 
 

1. «Всегда гордись, что ты - 
студент! Грызи гранит науки!» 
К празднованию Дня студента. 

 
2. «Парить бы над этой 

красотой вечно» 
К 185-летию со дня рождения 

И.И. Шишкина 

 
 

3-4 неделя 
 

 
 

3-4 неделя 
 

 
 

Читальный зал  
СНТ 

 
 

Читальный зал  
СНТ 

 
 

 
 

Бакшеева С. В. 
 

 
 

Гирфанова Ф.Г. 
 

 
 

Все читатели 
 

 
 

  Все читатели 
 

 
 

Знакомство с интересными фактами 
происхождения и празднования Дня 

студента.  
 

Воспитание эстетических чувств. Умение 
видеть  красоту родной природы 

Февраль  

61. Митинг памяти, посвященный 
Дню воинов-

интернационалистов 

1и 2 неделя СНТ Заместитель директора   
по ВР, студенческий  

совет 

Студенты 1 курса СНТ 
 

 

Воспитание патриотизма, гражданских 
качеств и уважения к традициям своего 
народа, его историческому наследию. 

62. Мисс и мистер СНТ 4 неделя СНТ Художественный 
руководитель, 
преподаватели 

литературы 

Студенты 1-4 курсов Вовлечение студентов в творческий 
процесс. 

Развитие эстетического вкуса и культуры 
проведения досуга студентов. 

63. Профориентационная работа 
со школьниками выпускных   

9-х классов 

февраль - май СНТ Заместитель директора   
по УПР 

Школьники, студенты Развитие форм социально-активной 
деятельности студентов. 

Формирование активной жизненной 
позиции студентов. 

 
64. Волейбол. 

Первенство техникума         
среди студентов 3 курса 

февраль Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты 3 курса СНТ Разнообразие спортивных форм работы 

65. «Терпимость и многообразие – 
ориентиры 21 века»          

Беседа 

2 неделя Читальный зал 
СНТ 

Гирфанова Ф. Г. 
Бакшеева С. В. 

Студенты 1, 2 курсов Воспитание толерантных людей 

66. «Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории 

техникума 

февраль Музей истории 
техникума 

Решетникова Т.И. Студенты 1 курса Духовно-нравственное воспитание 
учащихся 



67. Выставки: 

1. «Серебро ваших сердец»    
К празднику «День святого 

Валентина» 

2. «Язык есть исповедь 
народа, его душа и быт 

родной»  П.Я. Вяземский       
К международному дню 

родного языка. 

3. «Отечества сыны»               
К празднику «День  

защитника Отечества». 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

  
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 
 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 

Кинзибаева С.А. 
  

 
 

Антошкина К.Л. 
 
 
 

 
 

Гирфанова Ф.Г. 

 
 

Все читатели 
 
 
 

Все читатели 
 
 
 
 
 

Все читатели 

 
 

Способствовать формированию опыта 
семейных взаимоотношений и созданию 

семейных традиций. 
 

Распространение знаний о русском языке. 
 
 
 
 
 

Воспитание чувства патриотизма и               
любви к родине. 

68. День науки в СНТ Февраль СНТ Саркисян Т.А. Студенты техникума Популяризация науки, информирование 
студентов о 

Март  

69. «Час спорта и здоровья» на 
отделении бухгалтерского 

учета, посвященный 8 МАРТА 

март Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты СНТ 
специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» 

Разнообразие спортивных форм работы 

70. Праздничный концерт                       
к 8 марта 

7 марта Актовый зал СНТ Художественный 
руководитель 

Студенты 1-4 курсов Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов. 

71. Профилактика 
онкозаболеваний 

март СНТ Медицинский работник Студенты 1-3 курсов Пропаганда здорового образа жизни 

72. Благотворительная акция 
«Белая ромашка» 

март СНТ Студенческий совет Студенты 1-3 курсов Нравственное воспитание. 
Воспитание взаимопомощи, поддержки в 

студенческой среде. 
Развитие волонтерских умений 

73. «Экология и нефть» 
Информация +    

3 неделя Читальный зал 
СНТ 

 

Кинзибаева С.А. Студенты 2, 3 курса Воспитание экологической культуры 
учащихся, знакомство с природой        
родного края, с экологическими 

проблемами региона 
74. «Времен связующая нить» 

Экскурсии в музей истории 
техникума 

1-4 недели Музей истории 
техникума 

Решетникова Т.И. Студенты 1 курса Духовно-нравственное воспитание 
учащихся 

75. Выставки: 
1. «Настоящие писатели - 

 
1 неделя 

 
Читальный зал 

 
Бакшеева С. В. 

 
Все читатели 

 
Распространение знаний о творчестве 



совесть человечества» 
Л.Фейербах 

К Всемирному дню писателя. 
 

2. «Ваш русский слог 
богатырей разбудит и свято 
будет слово - ПАТРИОТ» 

К 80-летию со дня рождения 
В.Г. Распутина. 

 
3. «Волшебный мир сцены» 

К Международному дню 
театра. 

 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4  неделя 

СНТ 
 
 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 
 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 
 
 

Гирфанова Ф. Г. 
 
 
 
 
 

Антошкина К. Л 

 
 
 
 

Все читатели 
 
 
 
 
 

Все читатели 
 

современных  писателей. 
 
 
 

Знакомство с творчеством В.Г. Распутина 
 
 
 
 
 

Приобщение к национальной культуре. 

76. Акция «Спасибо деду за 
победу» 

март ЮГУ Коммуникационно-
организационный отдел 

Ветераны ВОВ, студенты 
ЮГУ 

Формирование условий для гражданского 
становления, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания. 
 

77. Конкурс презентаций, 
посвящённый известным 
женщинам мира к 8 марта 

март СНТ Классные     
руководители 

Студенты 1-2 курсов Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Творческое  развитие студентов 

78. 11 Научно – практическая 
конференция «Эврика» 

16 марта СНТ Саркисян Т.А. Студенты СНТ Выявление талантливых студентов, 
стимулирование самостоятельной научно 
исследовательской работы, повышение 
профессионального уровня подготовки 

молодых специалистов. 
79. «Студенческая весна в СНТ» 21-25 марта Театр СурГУ Художественный 

руководитель 
Творческие коллективы 

СНТ 
Вовлечение студентов в творческий 

процесс. Творческое  развитие студентов. 
Воспитание уважения к традициям 

техникума. 
80. Всемирный день борьбы с 

туберкулезом, выпуск газет 
24 марта 

 
СНТ Экологический совет Студенты 1-3 курсов Пропаганда здорового образа жизни 

Апрель  

81. Конкурс «Студенты шутят» 1 апреля СНТ Совет культуры, советы 
отделений 

Студенты СНТ Вовлечение студентов в творческий 
процесс. 

82. Работа волонтерских отрядов 1-30 апреля СНТ, центр 
молодежных 
инициатив           

Студенческий совет Студенты 1-3 курсов Формирование общественных объединений 
с целью активизации и совершенствования 

студенческого самоуправления. 



г. Сургут  

83. «Через книгу к миру и 
согласию» 

Устный журнал 

2 неделя Читальный зал 
СНТ 

Библиотекари Студенты 2,3 курсов Обеспечение межнационального мира и 
согласия в студенческой среде 

84. «Времен связующая нить» 
Экскурсии в музей истории 

техникума 

1-4 недели Музей истории 
техникума 

Решетникова Т.И. Студенты 1 курса Духовно-нравственное воспитание 
учащихся 

85. Выставки: 
 

1. «Сила мысли А.И. Герцена» 
К 205-летию со дня рождения 

А.И. Герцена. 
 

2. « Я воспою любовь…» 
К 80-летию со дня рождения 

Б.А. Ахмадуллиной. 

 
 

1 неделя 
 

  
 

3 неделя 

 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
 

Кинзибаева С.А 
 

 
 

Гирфанова Ф. Г. 
 

 
 

Все читатели 
 

 
 

 Все читатели 

 
 

Приобретение знаний о А.И. Герцене. 
 
 
  

Знакомство с творчеством поэта Б. 
Ахмадуллиной. 

86. Библионочь 4 неделя Библиотека     
СНТ 

Все сотрудники 
библиотеки 

Студенты 1, 2 курсов Распространение знаний и другой 
информации, формирующей библиотечно-
библиографическую и  информационную 

культуру студентов. 
87. Олимпиада по литературе апрель  Сургутский 

нефтяной 
техникум 

Преподаватели 
литературы 

Студенты 1 курса Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов. 
Воспитание любви к русскому языку, 

литературным традициям. 

88. Ежегодная акция 
«Антиникотиновый магазин» 

апрель СНТ Экологический совет, 
дежурная группа 

Студенты 1-3 курсов Формирование корпоративной культуры 
здорового образа жизни. 

Профилактика асоциального поведения. 
89. Корпоративный конкурс 

«Студент года СНТ-2017» 
1 неделя Читальный зал 

СНТ 
Заместитель директора     

по ВР 
Студенты 2-4 курсов  Формирование содружества студентов. 

Развитие форм социально-активной 
деятельности студентов. 

Формирование активной жизненной 
позиции студентов. 

90. Корпоративный конкурс 
«Студент года ЮГУ-2017» 

апрель ЮГУ Заместитель директора            
по ВР 

Победители Студент года 
СНТ-2017 

Формирование содружества студентов. 
Развитие форм социально-активной 

деятельности студентов. 
Формирование активной жизненной 

позиции студентов. 



91. Футзал. 
Первенство техникума  среди 

студентов 1 курса 

апрель Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты 1 курса  Разнообразие спортивных форм работы 

92. Праздник последнего звонка 
для выпускников СНТ 

2 неделя Актовый зал      
СНТ 

Художественный 
руководитель 

Студенты 4 курса Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов. 

93. Спортивный марафон «Самый 
сильный» - гири 

3 неделя Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты 1-4 курсов СНТ Разнообразие спортивных форм работы 

94. День призывника 4 неделя Актовый зал   
СНТ 

Заместитель директора        
по ВР 

Студенты – призывники Воспитание гражданско-патриотических 
чувств, знание истории российской армии 

95. Баскетбол.  
Первенство техникума среди 

студентов 3 курса 

апрель Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты 3 курса Разнообразие спортивных форм работы 

96. Лыжные гонки 10-15 апреля Городские 
соревнования 

 

Совет физкультуры и 
спорта 

Студенты СНТ Представление Сургутского нефтяного 
техникума на  городских мероприятиях 

 
97. Конкурс сочинений «Никто   

не забыт, ничто не забыто» 
21 апреля СНТ Преподаватели 

литературы 
Студенты 1 курса Вовлечение студентов в творческий 

процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов 

98. Турнир знатоков русского 
языка и литературы 

«Путешествие в страну 
филологию» 

23 апреля СНТ Преподаватели 
литературы 

Студенты 1 курса Вовлечение студентов в творческий 
процесс. Развитие эстетического вкуса и 
культуры проведения досуга студентов 

 
99. Окружная Студенческая   

весна 
апрель Центр искусств 

для одаренных 
детей Севера 

Художественный 
руководитель, хореограф 

Творческие коллективы 
СНТ,  лауреаты конкурса 

«Студенческая весна в 
Сургуте – 2016» 

Развитие эстетического вкуса и культуры 
проведения досуга студентов. 

Творческое и интеллектуальное развитие 
студентов. Знакомство с творческими 

коллективами округа. 

100. Встречи с ветеранами апрель-май СНТ Заместитель директора   
по ВР, художественный 

руководитель 

Преподаватели, студенты Воспитание уважения к традициям своего 
народа, его историческому наследию 

101. Студенческая отчетно-
выборная конференция 

28 апреля СНТ Студсовет Студсовет, активы групп Формирование общественных объединений 
с целью активизации и совершенствования 

студенческого самоуправления. 
102.

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Газ, нефть, экология-2017» 
14 апреля СНТ Саркисян Т.А. Студенты техникума 

Представление достижений студентов в 
научных и учебных исследованиях, в 

техническом и учебном творчестве, в сфере 
развития нефтегазодобывающей отрасли; 

содействие раскрытию творческих 



способностей студентов, поддержка 
талантливой молодежи 

103.

Конкурс «Час пожирателей 
рекламы» 28 апреля  СНТ Саркисян Т.А. Студенты техникума 

Выявление талантливых студентов, 
популяризация творческих достижений 

студентов в области рекламы 
образовательного учреждения 

Май  

104. Пляжный волейбол. 
1-3 курсы 

май Спортивный зал 
СНТ 

Руководитель 
физвоспитания 

Студенты 1-3 курсов СНТ Разнообразие спортивных форм работы 

105. Мероприятия, посвященные 
71-й годовщине Победы 

9 мая Центральная 
площадь                  

г. Сургута, 
мемориал славы 

Студенческий совет Представители администрации 
Губернатора и президиума 

Правительства ХМАО-Югры; 
руководители департаментов и  

комитетов; директор, 
руководители структурных 

подразделений, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники СНТ 

Воспитание патриотизма, гражданских 
качеств и уважения к традициям своего 
народа, его историческому наследию. 

 

106. «Ваши жизни война 
рифмовала» 

Поэтическая гостиная 

2 неделя Читальный зал 
СНТ 

 

Бакшеева С. В. 
 

Студенты 2,3 курса Раскрыть учащимся богатый мир 
пословиц и поговорок; расширить 

словарный запас 

107. Выставки: 
1. «В бою победу отстояли» 

 
2. «Мир музеев» 

К Международному дню 
музеев. 

 
1-2 недели 

 
 

3-4 недели 

 
Читальный зал 

СНТ 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
Антошкина К. Л 

 
 

Кинзибаева С.А. 
 

 
Все читатели 

 
 

Все читатели 
 

 
Воспитание военно-патриотических 

чувств. 
Духовно-нравственное воспитание 

учащихся. Приобщение к ценностям 
российской культуры. 

108.Работа волонтерских  отрядов 1-30 мая СНТ, город Центр молодежных 
инициатив 

Студенты СНТ Формирование содружества студентов. 
Развитие форм социально-активной 

деятельности студентов. 
Формирование активной жизненной 

позиции студентов. 
109. Акция «Спасибо деду                         

за Победу» 
6-8 мая г. Сургут 

 
Совет культуры Студенты СНТ Формирование условий для гражданского 

становления, духовного, нравственного и 
патриотического воспитания. 



110. Фестиваль национальных 
культур «Мы вместе!                        

Мы едины!» 

18 мая СНТ Совет культуры Студенты СНТ Формирование условий для гражданского 
становления, духовного, нравственного и 
патриотического воспитания, сохранение 

национальных традиций. 
111. Конкурс исследовательских 

проектов «Научный дебют» 12 мая СНТ Саркисян Т.А. Студенты техникума 
Активизация и стимулирование 
деятельности первокурсников, 

презентация исследовательских проектов 
112. Конкурс «Лучший 

студенческий научный 
кружок» 

26 мая СНТ Саркисян Т.А. Студенты техникума 

Представление работы студенческих 
научных кружков, содействия раскрытию 

творческих способностей, поддержки 
талантливой молодежи в техникуме 

113.

Конкурс «Лучший студент по 
НИРС» 26 мая СНТ Саркисян Т.А. Студенты техникума 

Представление достижений студентов в 
научных и учебных исследованиях, в 
техническом и учебном творчестве, 
содействия раскрытию творческих 

способностей, поддержки талантливой 
молодежи в техникуме 

114. Участие в акции «Дни 
весенних древонасаждений» 

май По назначению Администрация города Студенты 1 курса Формирование корпоративной культуры 
здорового образа жизни. 

Июнь  
115. Конкурс "Летописи групп                    

1 курса" 
1 неделя Читальный зал 

СНТ 
Совет культуры Студенты 1 курса Вовлечение студентов в творческий  

процесс 
116. Конкурс "Самый умный" 2 неделя Читальный зал 

СНТ 
Заместитель директора 

по ВР 
Студенты 1 курса Формирование содружества студентов. 

Развитие форм социально-активной 
деятельности студентов-первокурсников. 

Формирование активной жизненной 
позиции студентов- первокурсников. 

117. Праздничное шествие, 
просвещенное дню России 

"Будущее Сургута - это мы!" 

12 июня Центральная 
площадь г. 

Сургута 

Студенческий совет Заместитель директора                     
по ВР, классные 

руководители,   студенты 
СНТ 

Формирование условий для гражданского 
становления. 

118. Традиционная церемония 
возложения цветов к 

Мемориалу славы 

22 июня Парк победы г. 
Ханты-Мансийска 

Коммуникационно-
организационный отдел 

Ректорат, руководители 
структурных подразделений, 

профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники, студенты ЮГУ 

Формирование условий для 
патриотического воспитания. 

 

119. Выставки: 
1. « Есть имена как солнце» 
Пушкинский день поэзии. 

 
1 неделя 

 

 
Читальный зал 

СНТ 

 
Гирфанова Ф. Г. 

 

 
Все читатели 

 

Духовно-нравственное воспитание 
учащихся. Приобщение к ценностям 

российской культуры. 



 
2. «Тропою мира - в мир 

природы» 
К Всемирному дню 
окружающей среды. 

 
3. «Петр 1. Великий русский 

император» 
К 345-летию со дня рождения 

Петра 1. 

 
2 неделя 

 
 
 
 

3 неделя 

 
Читальный зал 

СНТ 
 
 
 

Читальный зал 
СНТ 

 
Бакшеева С. В. 

 
 
 
 

Кинзибаева С.А. 

 
Все читатели 

 
 
 
 

Все читатели 
 

 
Воспитание бережного отношения к 

природе. 
 
 
 

Распространение знаний об                            
истории России. 

 Июль  

120.Церемония вручения дипломов 
об окончании СНТ 

июль СНТ Директор СНТ, 
заведующие отделениями 

Выпускники 2017 года Сохранение и развитие традиций. 
 

121. В течение учебного года  

122.

Проведение просветительских 
мероприятий  по профилактике  

ВИЧ-инфекции и борьбе со 
СПИД 

В течение года СНТ Заместитель            
директора по ВР 

Студенты 1-2-го курса Формирование корпоративной культуры 
здорового образа жизни. 

Профилактика асоциального поведения. 

123.
Работа «Клуба 

психологического» 
В течение года СНТ Психологическая 

служба СНТ 
Студенты СНТ Формирование в студенческой среде 

дружественного общения. 
 

124.

Проведение библиотечных 
обзоров новой литературы 

В течение года Библиотека СНТ 
 

Решетникова Т. И. Преподаватели и студенты 
СНТ 

Распространение знаний и другой 
информации, формирующей библиотечно-
библиографическую и  информационную 

культуру. 

125.
Помощь преподавателям в 

проведении дней 
специальности 

В течение года Библиотека СНТ 
 

библиотекари Преподаватели Оказание помощи преподавателям 

126.
Проведение занятий  по работе 

с электронным каталогом 
В течение года Абонемент 

библиотеки СНТ 
Бакшеева С. В. Студенты Формирование у читателей  навыков 

независимого библиотечного пользователя 

127.

Собрания по курсам с 
участием директора, зам. 

директора, зав. кафедрами, 
классных руководителей и 

преподавателей    
«проблемных» дисциплин 

В течение учебного 
года 

СНТ Дирекция, 
выпускающие кафедры, 

Студенческий  Совет 

Студенты, администрация 
СНТ 

Совершенствование взаимодействия 
общественных студенческих объединений с 

администрацией техникума 



128.

Проведение профилактических 
бесед с привлечением 

специалистов УВД 
направленных на 

профилактику нарушений 
закона и предотвращение 
противоправных действий 

В течение учебного 
года 

СНТ Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи 

Студенты, специалисты 
УВД 

Формирование корпоративной культуры 
здорового образа жизни. Профилактика 

асоциального поведения. 

129.

Заседания Студенческого 
совета 

Ежемесячно СНТ Студсовет Активы учебных групп Развитие системы обучения  студенческого 
актива. Формирование общественных 
объединений с целью активизации и 
совершенствования студенческого 

самоуправления 

130.

Работа с нарушителями 
Правил внутреннего 

распорядка, действующих в 
СНТ 

Постоянно на 
протяжении 

учебного года 

СНТ Заместитель директора 
по ВР, заведующие 

отделениями, 
социальный педагог, 

Студсовет 

Студенты и администрация 
СНТ 

Формирование в студенческой среде 
негативного отношения к асоциальным 

явлениям 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по воспитательной работе                                        И.С. Маснева 


