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План работы творческого объединения “Стиль” 

на 2018/2019 учебный год 
 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

Обработка анкет 
абитуриентов с целью 
выявления творческого 
потенциала: интересов, 
способностей студентов. 
Вовлечение студентов в 
творческое объединение.  

Сентябрь 
2018  

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

Знакомство со студентами 
объединения. Обсуждение 
плана работы творческого 
объединения. 

Сентябрь 
2018  

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

Организация проведения 
торжественного мероприятия 
“День знаний“, посвященного 
началу учебного года. 
 

31 августа 
2018 

 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, декан 
факультета, начальник 
ОВРиМИ, заведующие 
кафедрами, кураторы 
учебных групп, 
общественные 
организации 

 



Написание сценария ко Дню 
матери. Подготовка к 
торжественному 
мероприятию. 

Октябрь 
2018 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

Организация проведения 
торжественного собрания,  
посвященного Дню матери. 
 
 
 

Октябрь 
2018 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, декан 
факультета, начальник 
ОВРиМИ, кураторы 
учебных групп,  
общественные 
организации  

 

Написание сценария к 
Международному дню 
студентов. 

Ноябрь  
2018 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ, Студсовет, 
ПО ОО “БРСМ“ 

 

Репетиция сценария к 
Международному дню 
студентов. 

Ноябрь  
2018 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ, Студсовет, 
ПО ОО “БРСМ“ 

 

Организация участия 
студентов в проведении 
институтских, районных и 
городских новогодних 
мероприятиях. 

Декабрь 
2018 

 

Начальник ОВРиМИ, 
декан факультета, 
кураторы 
студенческих групп, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

Подготовка к 
Республиканскому  конкурсу 
“Арт-вакации“. 

Март  
2019  

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ, заведующие 

 



кафедрами, кураторы 
учебных групп, 
общественные 
организации 

Подготовка мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 

Апрель,   
май  
2019 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

Проведение цикла 
мероприятий, посвященных 
Великой Победе. 

Май  
2019  

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, декан 
факультета, начальник 
ОВРиМИ, заведующие 
кафедрами,  кураторы 
учебных групп,  
общественные 
организации 

 

Написание сценарий к 
выпускным вечерам. 
Репетиция мероприятий. 

Январь, 
июнь  
2019  

 

 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

Генеральная репетиция. Согласно 
годовому 
плану 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

Проведение выпускных 
вечеров 

Январь, 
июнь  
2019  

 

Проректор по 
идеологической и 
учебно-
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРиМИ 

 

 
Начальник ОВРиМИ                                             О.Ф.Авчинникова 


