
Отчёт 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 

о выполнении работы по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодёжной 

политики, реализации организационно-массовой и воспитательной работы за 2017 календарный год в 

образовательном подразделении 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

Мероприятие, 

осуществлённое в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Описание действий по 

реализации 

Результат Комментарии 

Лекции по 

профилактике 

бактериальных, 

вирусных инфекций, 

туберкулёза 

Январь-декабрь 

2017 г. 

Цикл лекций, проведённый 

фельдшером колледжа 

Охват – 360 чел. - 

«Терроризм в 

современном мире» 

09.01.2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

Урок Республики 19.01.2017 г. Общеколледжный 

кураторский час 

Охват – 420 чел. - 

«Моя Родина – 

Крым» 

19.01.2017 г. Выставка плакатов Участвовали 7 

групп 

- 

День Республики 

Крым 

20.01.2017 г. Районное мероприятие на 

базе колледжа 

Участники – 7 

чел. 

Совместно с МПОО 

«Основа», МО ДОСААФ 

России, Бахчисарайское 

отделение «Юнармии»; 

приглашённые: депутат 

Госсовета Додонов С.В., 

глава МО Бахчисарайский 

р-н Дердаров Р.Я., 

председатель 



Бахчисарайского 

горсовета Даперко О.Д. 

«Молодёжные 

субкультуры – «за» и 

«против» 

23.01.2017 г. Кураторский час в группах Охват – 420 чел. - 

«Тебе - студент» 25.01.2017 г. Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

российского студенчества, 

награждение отличников 

учёбы, активных 

участников 

художественного 

творчества 

Участники – 11 

чел., охват – 420 

чел. 

- 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

30.01.2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

«День науки» 03.02.2017 г. Выставка макетов зданий, 

созданных обучающимися 

Участники – 9 

чел. 

- 

Спортивный флэш-

моб 

17.02.2017 г. Мероприятие, посвящённое 

Дню защитника Отечества 

Участники – 72 

чел. 

Организаторы – отдел 

ГПВ 

«День воинской 

славы (02.02)» 

06.02.2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

Диспут «Патриотизм 

– это…», 

посвящённый Дню 

памяти юного героя-

антифашиста 

13.02.2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

Митинг, 

посвящённый 27-й 

15.02.2017 г. Участие обучающихся в 

районном мероприятии 

Охват – 150 чел. Совместно с горсоветом и 

администрацией 



годовщине вывода 

войск из Афганистана 

Бахчисарайского р-на 

Спектакль «Он дошёл 

до Берлина!» 

20.02.2017 г. Посещение спектакля в 

районном Доме культуры 

Охват – 230 чел. Организатор – 

театральная студия 

«Рампа» (г. Бахчисарай) 

«Масленица» 21.02.2017 г. Выставка народной утвари, 

студенческие гуляния, 

угощение блинами 

Участники – 7 

чел. 

Участие учащихся школ 

города – 3 чел. 

«Наркотики в 

молодёжной среде» 

28.02.2017 г. Круглый стол в общежитии - - 

«Счастливого пути» 03.03.2017 г. Выпускной вечер для з/о Участники – 11 

чел. 

- 

«Сударыня весна» 06.03.2017 г. Конкурс красоты и 

праздничный концерт, 

посвящённый 8 Марта 

Конкурсантки – 

5 чел., 

участники – 26 

чел. 

Военнослужащие в/ч, 

студия танца «Престиж» 

«Картинная галерея» 14.03.2017 г. Выставка 

литографического 

портрета, посвящённого 

памяти государственного 

общественного деятеля 

России Георгия Рогозина 

- При участии 

администрации 

Бахчисарайского р-на, г. 

Бахчисарай 

«Студенческая весна» 14.03.2017 г. Выставка творческих работ 

обучающихся колледжа к 

фестивалю «Крымская 

студенческая весна» 

Выставлено 7 

работ 

Место проведения – г. 

Симферополь 

Торжественная 

линейка, 

приуроченная ко Дню 

Крымского 

15.03.2017 г. Общеколледжная линейка Охват – 420 чел. - 



референдума 

Первый этап 

конкурса «Правнуки 

Победы-2017» 

27.03.2017 г. Внутриколледжный 

конкурс, определение 

победителей для участия во 

втором туре 

Охват – 420 

чел., участники 

– 28 чел. 

Приглашённые: ветераны 

ВОВ (2 чел.) 

Поздравление 

ветеранов 

30.03.2017 г. Концерт в 

райгосадминистрации, 

посвящённый 30-летию 

Бахчисарайской 

общественной организации 

социальной поддержки 

ветеранов 

Участники – 7 

чел. 

Совместно с 

Бахчисарайской районной 

организацией ветеранов 

Лекция на тему 

«Профилактика 

алкоголизма» 

Апрель 2017 г. Цикл лекций, проведённых 

фельдшером колледжа 

Охват – 360 чел. - 

«Противодействие 

торговле людьми» 

03.04 2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

«Приглашаем в 

колледж!» 

06.04.2017 г. День открытых дверей Участники – 26 

чел. 

Приглашённые: 

обучающиеся школ г. 

Бахчисарая 

«Ответственность 

родителей» 

13-24 апреля 

2017 г. 

Цикл родительских 

собраний 

Охват – 420 чел. - 

«Герои среди нас» 18.04.2017 г. Встреча с Героями России Охват – 420 

чел., участники 

– 5 чел. 

Приглашённые: Герои 

России Шарпатов В.И., 

Ревин С.Н., Алимов В.Р., 

руководитель 

координационного 

комитета по работе с 

молодёжью, 

взаимодействию со СМИ, 



государственными и 

общественными 

организациями 

Благотворительного 

фонда «Перекличка 

Поколений» Лисицкая 

О.В.; Дирекция по ОР 

СПО; 5 класс МБОУ 

«Гимназия» г. Бахчисарай 

Финальный этап 

конкурса «Правнуки 

Победы-2017» 

20.04.2017 г. Организация и проведение 

университетского этапа, 

участие волонтёров 

колледжа 

Участники – 10 

чел. 

Диплом I 

степени в 

номинации 

«Хореография» 

Приглашённые: Герои 

России Шарпатов В.И., 

Ревин С.Н., Алимов В.Р., 

руководитель 

координационного 

комитета по работе с 

молодёжью, 

взаимодействию со СМИ, 

государственными и 

общественными 

организациями 

Благотворительного 

фонда «Перекличка 

Поколений» Лисицкая 

О.В.; Дирекция по ОР 

СПО; отдел ГПВ КФУ 

Лекция на тему 

«Репродуктивное 

здоровье» 

Апрель-май 

2017 г. 

Цикл лекций, проведённых 

фельдшером колледжа 

Охват – 360 чел. - 

«В чём смысл жизни 

и счастья человека» 

Май 2017 г. Диспут в общежитии Охват – 59 чел. - 



«Ветеран живёт 

рядом» 

1-28 мая 2017 г. Патриотическая 

волонтёрская акция для 

ветеранов ВОВ города 

Охват – 67 чел. Посещение ветеранов на 

дому (шефская помощь 43 

ветеранам) 

«И помнит мир 

спасённый…» 

04.05.2017 г. Тематическое мероприятие, 

посвящённое 72-й 

годовщине Победы 

Участники – 19 

чел., охват – 420 

чел. 

Приглашённые: ветераны 

ВОВ (3 чел), студия танца 

«Престиж» 

«День Победы» 09.05.2017 г. Участие в торжественных 

городских и районных 

мероприятиях 

Охват – 130 чел. Администрация города и 

района 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

15.05 2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

«А гражданином быть 

обязан…» 

22.05 2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 420 чел. - 

«Профилактика 

травматизма» 

Май, декабрь 

2017 г. 

Цикл занятий для 

обучающихся 

Охват – 420 чел. - 

«Про Федота-

стрельца, удалого 

молодца» 

06.06.2017 г. Театрализованная 

студенческая постановка 

Участники – 11 

чел. 

- 

«Нет Родины, краше 

России» 

09.06.2017 г. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню России 

Охват – 420 

чел., участники 

– 14 чел. 

- 

«Прощальный вальс» 28.06.2017 г. Выпускной вечер для 

обучающихся д/о 

Охват – 118 

чел., участники 

– 12 чел. 

Приглашённые: студия 

танца «Престиж» 

«Ректорский бал 

выпускников» 

29.06.2017 г. Участие лучших 

выпускников колледжа в 

общеуниверситетском 

мероприятии 

Награждены 6 

обучающихся 

г. Симферополь КФУ 

Лекции, 

направленные на 

Сентябрь-

декабрь 2017 г. 

Цикл лекций, проведённых 

фельдшером колледжа 

Охват – 59 чел. - 



формирование ЗОЖ в 

общежитии 

«Здравствуй, 

колледж!» 

01.09.2017 г. Торжественная линейка, 

награждение отличников 

учёбы, активных 

участников 

художественного 

творчества 

Охват – 423 чел, 

участники – 14 

чел. 

- 

«Профилактика 

экстремистских и 

террористических 

проявлений в 

молодежной среде» 

04.09.2017 г. Круглый стол, 

посвящённый Всемирному 

дню борьбы с терроризмом 

Охват – 35 чел. - 

«3 сентября – 

Всемирный день 

борьбы с 

терроризмом» 

04.09.2017 г. Беседа с обучающимися, 

проживающими в 

общежитии 

Охват – 45 чел. - 

Урок Республики 11.09.2017 г. Мероприятие, посвящённое 

Дню Республики 

Участники – 6 

чел., охват – 60 

чел. 

- 

«Мы против машин» 22.09.2017 г. Выставка стенных газет Участники – 8 

групп 

- 

«Знакомьтесь – это 

мы!» 

Сентябрь 2017 г. Выставка стенных газет 

первокурсников 

Дипломы I, II, 

III степени, 

участники – 5 

групп 

- 

«Терроризм и 

экстремизм в 

современном мире» 

Октябрь 2017 г. Круглый стол в общежитии Охват – 45 чел. - 

«Музыкальный 05.10.2017 г. Участие в университетском Участники – 1 г. Симферополь 



Олимп» конкурсе чел. 

«С Днём учителя!» 04.10.2017 г. Выставка стенных газет Участники – 5 

групп 

- 

«Осенние мотивы» 05.10.2017 г. Выставка-конкурс 

цветочных композиций 

Дипломы I, II, 

III степени, 

участники – 23 

чел. 

- 

«Нет праздника, 

достойнее и краше!!!» 

06.10.2017 г. Праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя 

Охват – 423 

чел., участники 

– 15 чел. 

- 

«Психологический 

портрет террориста и 

его жертвы» 

16.10 2017 г. Кураторские часы в 

группах 

Охват – 423 чел. - 

«Защитники 

Тавриды» 

23.10.2017 г. I тур конкурса, 

определение победителей, 

формирование сборной для 

участия в финале 

Охват – 423 

чел., участники 

– 170 чел. 

На базе Бахчисарайской 

ДЮСШ 

Выставка 

национальных 

культур 

30.10.2017 г. Выставка народного 

творчества 

Участники 4 

группы 

- 

Лекции по 

профилактике 

употребления 

алкоголя, наркомании 

и курения 

Ноябрь 2017 г. Цикл лекций, проведённых 

фельдшером колледжа 

Охват – 360 чел. - 

«Вместе – навсегда!» 03.11.2017 г. Тематическое мероприятие, 

концерт художественного 

творчества 

Участники – 6 

чел., охват – 423 

чел. 

- 

«Мы едины!» 03.11.2017 г. Выставка стенных газет Участники – 3 

группы 

- 



«Мы едины!» 06.11.2017 г. Шефский концерт в в/ч 

73998 

Участники – 16 

чел., 

Благодарность 

колледжу от 

командования 

в/ч 

На базе воинской части 

73998 

«Кухни народов 

мира» 

07.11.2017 г. Кулинарный турнир для 

проживающих в 

общежитии 

Охват – 45 чел.; 

I место – 

команда 

девушек, II 

место – команда 

юношей 

- 

«Народные умельцы» 20.11.2017 г. Выставка-конкурс 

прикладного творчества 

Участники – 24 

чел.; дипломы I 

степени – 6 шт., 

II степени – 1 

шт., III степени 

– 4 шт, 

благодарности 

за участие – 1 

шт. 

- 

«Звёзды зажигают 

огни» 

20.11.2017 г. Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

Участники – 27 

чел., охват – 423 

чел.; дипломы I 

степени – 12 

шт., II степени – 

7 шт., III 

степени – 5 шт, 

благодарности 

за участие – 3 

- 



шт., грамоты 

группам – 4 шт. 

«РСО» 23.11.2017 г. Концертное выступление Участники – 18 

чел., охват – 423 

чел.; 

награждение 

колледжа за 

добросовестный 

труд при 

прохождении 

практик 

(сертификат на 

приобретение 

фотоаппарата) 

Руководство МОО «РСО» 

«Красавица КФУ-

2017» 

23.112017 г. Номинация «Мисс 

Романтичность» 

Участники – 1 

чел. 

г. Симферополь 

Лекции о женской 

гигиене и 

профилактике 

педикулёза 

Декабрь 2017 г. Цикл лекций, проведённых 

фельдшером колледжа 

Охват – 360 чел. - 

 



«Мы помним» 01.12.2017 г. Мероприятие, посвящённое 
Дню памяти неизвестного 

солдата

Участники -  6 
чел., охват -  423 

чел.

Отдел ГПВ

День Героев 
Отечества (09.12)

11.12.2017 г. Кураторские часы в 
группах

Охват -  423 чел. -

Брейн-ринг 
«Конституция РФ»

12.12.2017 г. Участие в районном 
мероприятии

Участники -  8 
чел.; I 

командное 
место

Команды школ района, 
Бахчисарайского 

техникума строительства 
и транспорта

«Пусть сбудутся 
ваши мечты и 
желания!»

22.12.2017 г. Новогодний концерт Охват -  423 
чел., участники 

-  14 чел.

Приглашённые: 
военнослужащие в/ч

«Новогодние
поздравления»

27.12.2017 г. Выставка стенных газет Участники -  5 
групп

“

«В гостях у Деда 
Мороза и 
Снегурочки»

27.12.2017 г. Выездное поздравление 
детей сотрудников 

колледжа

Участники -  2 
чел.

Пехарь Г
Директор 

а Петровна

«о1М 2018 г.


