
Информация о расходовании средств для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися  

на 2021 г. 

№ Наименование мероприятия Дата Сумма, руб. 

1 

Проведение уроков мужества, 

организация встреч с участниками 

боевых действий в Афганистане. 

Мероприятия проводятся в день памяти 

воинов-интернационалистов. 

15.02.2021 - 

2 
Организация и проведение военно-

спортивного мероприятия «А, ну-ка, 

парни!» 

23.02.2021г. 40 000,0 

3 
Проведение традиционного VI конкурса 

«Смотр строя и песни», посвященного 

Дню Победы. 

Апрель 2021г. 40 000,0 

4 

Участие во Всероссийских молодежно-

патриотических акциях «Гвардейская 

лента» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» и «Бессмертный полк». 

Апрель-май 

2021г. 
40 000,0 

5 
Обеспечение организационного участия 

студентов 1-го курса в учебно-полевых 

сборах. 

Май-июнь 

2021г. 
80 000,0 

6 
Посетить ветеранов ВО войны с целью 

выяснения проблем и нужд пожилых 

людей. Оказание волонтерской помощи. 

Апрель 2021г. 50 000,0 

7 
Участие в шествиях и возложениях, 

посвящённых Дню освобождения города 

11 апреля и Дню Победы 9 мая 

Апрель-май 

2021г. 
70 000,0 

8 Военно-патриотическая игра «Служить 

России!» с приглашением юнармейцев 
Май 2021г. 50 000,0 

9 Участие в городской эстафете, 

посвящённой Дню Победы 
Май 2021г. - 

10 Книжная выставка «Война на страницах 

книг» 
Май 2021г. - 

11 Создание уголка боевой славы и 

музейной экспозиции. 
В течение года 30 000,0 

12 Организация встреч с интересными 

людьми: ветеранами Вооруженных сил 

РФ, участниками боевых действий, 

работниками военкомата, сотрудниками 

МВД, ФСКН, ГО и ЧС, ГИБДД. 

В течение года - 

13 Воспитательное мероприятие 

«Известные флотоводцы» Апрель 2021г. 
- 

14 Воспитательное мероприятие «Красоты 

Крыма» Февраль 2021г. 
30 000,0 

15 Воспитательное мероприятие «Подвиг 

народа» Май 2021г. 
- 

16 Воспитательное мероприятие «Город 26 

веков» (о Керчи) 

Октябрь 2020г 
- 



17 Приглашать инспекторов по делам 

несовершеннолетних для 

индивидуальных собеседований со 

студентами, состоящими на внутреннем 

учёте техникума 

В течение года - 

18 Провести квест, посвящённый 

международному дню памятников. 
Апрель 2021г. - 

19 Проведение мероприятия, посвящённого 

Международному дню библиотек 
Май 2021г. 30 000,0 

20 Ознакомление студентов и курсантов с 

нормативно-правовыми актами РФ по 

борьбе с курением, алкоголизмом, 

наркоманией. 

Сентябрь 

2021 г. 
- 

21 Участие студентов в комплексных 

городских мероприятиях направленных 

на патриотическое воспитание 

молодежи. 

В течение года 50 000,0 

22 Организация и проведение турнира клуба 

знатоков «Черкио» на кубок ректора 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

В течение года 70 000,0 

23 Организация и проведение турнира по 

шахматам на кубок ректора ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Февраль 2021 50 000,0 

24 Проведение литературных встреч в 

читальном зале Научно-технической 

библиотеки университета, читальном 

зале техникума 

В течение года - 

25 Участие студентов в научных 

конференциях. 
В течение года 200 000,0 

26 
Проведение экологических десантов В течение года 50 000,0 

27 Приведение в порядок закреплённых 

памятников Великой Отечественной 

войны. 

К 11 апреля 
2021г. 50 000,0 

28 Проведение кураторских часов на 

трудовую тематику. 
В течение года - 

29 Проведение профориентационных 

экскурсий на судостроительный завод 

«Залив», КРЭС, ООО «Пролив» и другие 

предприятия г.Керчи 

По графику - 

30 Конкурс агитационных бригад среди 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Профессионал» 

Март 2021г. 49 700,0 

31 Уборка прилегающей территории 

учебных корпусов, общежития 
В течение года 40 000,0 

32 Организационные мероприятия для 

постоянной занятости студенческой 

молодёжи. 

В течение года - 

33 Торжественные проводы курсантов на 

плавательную практику на судах 

Росрыболовства (встречи с практики). 

Согласно 

графика 

плавпрактик МФ 

- 



34 Беседа-тренинг «Особенности 

профессионального имиджа» для 

курсантов 2, 3, 4 курсов, направляемых 

для прохождения плавательной практики 

на УПС Росрыболовства. 

При подготовке 

к практике 
- 

35 «День открытых дверей» ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». «День открытых дверей 

Судомеханического техникума» 

В течение года - 

36 Помощь и консультации по 

трудоустройству студентов и курсантов. 
В течение года - 

37 Сотрудничество со Студенческими 

отрядами Республики Крым. 
В течение года - 

38 Кураторские часы в группах по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике курения и употребления 

алкоголя, наркотических веществ и их 

прекурсоров. 

В течение года - 

39 Соревнования по морским видам спорта 

«Морское многоборье» среди курсантов 

Сентябрь 

2021г. 
210 000,0 

40 Спортивный праздник « День здоровья» 

для студентов и курсантов университета, 

судомеханического техникума 

Октябрь 2020г. 200 000,0 

41 Спортивные первенства университета, 

судомеханического техникума по видам 

спорта: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- настольный теннис; 

- армреслинг; 

- волейбол 

В течение года 150 000,0 

42 Проведение лекций с приглашением 

работников учреждений 

здравоохранения по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

курения и употребления алкоголя, 

наркотических веществ и их 

прекурсоров. 

В течение года - 

43 Участие в городских спортивных 

соревнованиях: 

- кросс 1000 м. 

- первенство города по баскетболу 

- первенство города по волейболу 

- первенство города по настольному 

теннису 

- первенство города по футболу среди 

организаций СПО 

- первенство города по лёгкой атлетике 

- Эстафета по городу на приз газеты 

«Керченский рабочий» 

В течение года 100 000,0 

44 Пропаганда и участие студентов и 

курсантов в мероприятиях, проводимых 

по направлению «ГТО» 

В течение года - 



45 Пропаганда и участие студентов и 

курсантов в спортивных секциях 

университета 

В течение года 50 000,0 

46 Организация встреч студентов и 

курсантов с известными спортсменами, 

участниками региональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

В течение года - 

47 Участие студентов и курсантов в Акции 
«Анти-СПИД» 

Ноябрь - 
декабрь 2021г. 

- 

48 Проведение антинаркотического 

тестирования среди студентов и 

курсантов 

Ноябрь 2021г. - 

49 Участие студентов и курсантов в 

«Международном дне донора» 
Апрель 2021г. - 

50 Воспитательное мероприятие «Здоровый 

образ жизни и вредные привычки». 
Ноябрь 2021г. - 

51 Воспитательное мероприятие «Нет 

вредным привычкам» (о наркомании, 

алкоголизме, курении) 

Апрель 2021г. - 

52 Поддержание в актуальном состоянии 

наглядной агитации - информационного 

стенда «Живи здорово!» 

В течение года 50 000,0 

53 Организация культпоходов студентов и 

курсантов: 

- на театральные спектакли; 

- просмотр тематических 

художественных фильмов; 

- на художественные выставки; 

- в историко-культурный заповедник и др. 

В течение года 70 000,0 

54 Мониторинг одаренных студентов и 

курсантов для участия в студиях 

студенческого клуба КГМТУ 

Сентябрь 2021г. - 

55 Посвящение в курсанты Октябрь 2021г. 150 000,0 

56 Посвящение в студенты первокурсников Ноябрь 2021г. 150 000,0 

57 Воспитательное мероприятие 

«Хамсятник» к Международному Дню 

студента 

Ноябрь 2021г. 70 000,0 

58 Воспитательное мероприятие 
«Курсантский бал» 

Апрель 2021г. 110 300,0 

59 Конкурс «Студент года -2021». (СПО) Февраль 2021г. 100 000,0 

60 Фотоконкурс «Город-герой Керчь» Апрель 2021г. 100 000,0 

61 Кураторские часы на экологическую 

тематику, посвящённых последствиям 

экологических катастроф в мире, встречи 

с участниками ликвидаций 

экологических катастроф. 

В течение года - 



62 Кураторские часы к очередной 

годовщине чернобыльской катастрофы, 

провести ряд мероприятий с показом 

видеофильма 

Апрель 2021г. - 

63 Участие курсантско-студенческой 

молодёжи в благоустройстве 

прилегающей территории учебных 

корпусов и общежития: 

- Посадка деревьев выпускниками 

- Высадка цветов на клумбах 

- Уход за деревьями и кустарниками 

В течение года 70 000,0 

64 Участие в экологических акциях: 

- «Чистый берег»; 

- «Чистый город»; 

- «Экологическая тропа»; 

- Заповедник «Опукский» 

В течение года 70 000,0 

65 Организовать цикл бесед по вопросам 

этики поведения в общественном месте, 

организации быта. 

В течение года - 

66 Провести тематические кураторские 

часы духовно-нравственной 

направленности 

В течение года - 

67 Провести тематические кураторские 

часы и беседы по темам: 

- "В семье растет сын, дочь" 

- "Ты и Она" 

- "Женская личность на жизненных 

перекрестках" 

- "Мама моя родная" 

- "Учись жить в мире и согласии" 

- "Родительский колодец" 

- "Любовь, брак, семья" 

- "Роль отца в воспитании ребенка"; 

- "Веселая ярмарка обычаев". 

- Лишь для любви стоит жить" 

- "Личность - творец своего будущего" 

- "На то мы и люди, чтобы добро творить! 

В течение 
года - 

68 
Провести мероприятия ко Дню пожилого 
человека. 

Первая 
неделя 
октября 
2021г. 

- 

69 Практиковать обсуждение 

соответствующих материалов средств 

массовой информации (газет, журналов, 

телевидения, просмотр и обсуждение 

документальных и художественных 

фильмов на правовую тематику). 

В течение 
года - 

70 Оказывать помощь в организации быта 

семейным студентам, сиротам, детям, 

находящимися под опекой 

В течение 
года 200 000,0 

71 Провести цикл бесед со специалистами 

Центра социальной службы по делам 
В течение года - 



семьи, детей и молодёжи г. Керчи 

72 Принять участие в городских 
мероприятиях ко Дню семьи Весна 2021г. - 

73 
Молодежный проект «Центр развития 
молодежи – «Акватория»» (гранты) 

С июня по 
декабрь 2021 г 

1 900 000,0 

(софинансирование 

+200 000,0) 

74 
Молодежный проект по морскому 
многоборью «Титаны морей» (гранты) 

С июня по 
декабрь 2021 г 

4 000 000,0 

(софинансирование 

+200 000,0) 

75 Молодежный проект «Студенческий 
выезд «Голос студентов»» (гранты) 

С июня по 
декабрь 2021 г 6 500 000,0 

76 Проводить тематические беседы, 

кураторские часы, открытые 

мероприятия по воспитанию 

уважительного отношения к 

представителям других народов и 

религий. 

В течение года - 

77 Проведение циклов бесед по тематике 

изобразительного искусства, музыки и 

литературы «Эстетический идеал 

современного молодого человека», 

подбор литературы по эстетике. 

В течение года - 

78 Организация экскурсий на 

художественные выставки, посещение 

творческих вечеров писателей, поэтов, 

музыкантов. 

В течение года 40 000,0 

79 Организовать цикл бесед по вопросам 

этики поведения в общественном месте, 

на культурно-массовых мероприятиях. 

В течение 
года - 

80 
Организация и проведение масленичной 
ярмарки. 

«Масленичн

ая неделя» 

2021г. 

150 000,0 

81 Оформление поздравительных, 

праздничных и тематических стенгазет 
В течении 
года 50 000,0 

82 Участие курсантов МФ в городских 

мероприятиях направленных на развитие 

духовно-нравственного и эстетического 

воспитания. 

В течение 
года - 

83 Встречи студентов и курсантов с 
работодателями. 

В течение 
года - 

84 Организация встречи студентов и 

курсантов с специалистами 

производства, предпринимателями и 

выпускниками университета по вопросам 

трудоустройства будущих выпускников 

КГМТУ, пропаганде передового опыта, 

внедрению достижений науки и техники 

в производство. 

В течение 
года - 

85 Проведение конкурса на лучшую 

профессиональную ориентация «Я - 

профессионал» 

В течение года 40 000,0 



86 Проведение тематических конференций 

по вопросам практической подготовки 

студентов и курсантов при участии 

представителей работодателя 

В течение года - 

87 Провести выборы в: 

- Курсантско-студенческое 

самоуправление 

- Курсантско-студенческий совет 

общежития (экипажа) 

- старшин групп и курса 

Сентябрь 
2021г. - 

88 Поддержание в актуальном состоянии 

информационного стенда Курсантско-

студенческого самоуправления, страниц 

факультетов в социальных сетях (Vk и 

тд.) 

Сентябрь 
2021г. 20 000,0 

89 Совершенствовать работу органов 

курсантско-студенческого 

самоуправления, обучение молодых 

лидеров. 

В течение года - 

90 Разработать план работы курсантско-

студенческого самоуправления 
Сентябрь 
2021г. - 

91 Установление социального партнерства с 

молодёжными организациями и 

органами студенческого самоуправления 

на городском, республиканском и 

межрегиональном уровнях 

В течение года - 

92 Анализ выполнения плана работы 

курсантско-студенческого 

самоуправления 

Еженедельно в 

течение года 
- 

93 Встречи курсантско-студенческого 

самоуправления, студентов и курсантов с 

администрацией: деканами факультетов, 

начальником ОМП, директором 

техникума и тд. 

В течение года - 

94 Подготовка, документационное 

обеспечение и сопровождение грантов 
В течение года - 

95 Проведения цикла бесед с курсантами и 

студентами на темы: 

- «Основы финансовой грамотности»; 

- «Бережное отношение к имуществу 

университета; 

- «Экономика в профессиональной 

деятельности». 

В течение года - 

96 Участие в курсантско-студенческих 

профессиональных конкурсах в сфере 

экономики 

В течение года - 

97 Проведение круглых столов, диспутов, 

встреч по направлению повышения 

финансовой грамотности студентов и 

курсантов 

В течение года - 



98 Конттеnт Стvпонческoгo клyбa ДЛЯ
пеpBoк}?сникoB. 100 000,0

99 BзaимoДейсTBие сo СтyДенческиM
клyбoм в opГal{изaции и пoДгoTOBке
ПpaзДникa кПoсвящение B сTy.цеIiTЬ]

КГMTУ))'

Сентябpь
2О2Iг" 100 000,0

100 Bстpеua.бrcе.цa ilеpBoкypсникoB c
pyкoBo.циTrлем CтYДенЧrскoГo клyбa.

Cентябoь
2О2|г.'

101 Boвлечение cTy.цrIIToв и кypсai{ToB к
ЗaНЯ.ГИЯМ B TBopческиx сTyДиях
Cтуденuескoгo клyбa.

B течение гоДa

r02 Bзaимo.цейсTBиr сo СтyленчlскиМ
клyбoм B opГaниЗaции и пO.цГ0ToBкr к
<Кypсaнтскoмy бaлy>.

яT{RanЬ - мaй
эn' 1.

10з Учaстие сTy,цrI{ToB и кypоaIIToB B

opГaниЗyеMЬIx yI{ивеpсиTеToМ
пpaЗ.цIiикaх.

B течение гo.Цa 140 000,0

104 Opгaнизaция и пpoBr.цение кyлЬTypнo-
МaосoBЬIх МеpOПpияTий в общежитии
(экиПaх(е)

B течение гoдa 50 000,0

105 Bзaимo.цейсTBие сo CтyДенЧrскиМ
клyбoм B opгaнизaции и ПoДгoToBке к
ПpaЗ.цнoBal{иro (,цня TеxнoлoгичrскoГo
фaкУльтeтa>.

Aпpель 2a2Iг,

106 Пpoвeдениr кoнкypсa }Ia JI}Д{шее

эсTrTиЧrcкoе oфopмление кoMI.iaTЬI B
oбщехtитии (экипaже)

Иtoнь 2a2Iг' 30 000,0

107 BзaимоДейсTBие сo СтyленЧескиМ
клyбoм B opгaниЗaции и Пo.цГoToBкr
TopжесTвrl{нoГo Bpyrrrтия ДипЛoМoв.

Иroль 2021'г.

108 opгaнизaция и пpoBrдение кyЛЬTypнo-
МaссoBЬIх МrpoПpияTий в экипaхсе.

B течение гo.Цa. б0 000,0

109 Пpoведениr кoнк}рсa нa Лyчшrr
ЭсTеTиЧrскoе oфopмление кyбpикa в
экипФке.

Иroнь 2О2|т. 50 000,0

110 Учaсти cTyДеI{ToB и к}?сaI{ToB B

МrpoПpияTияx' Пpoвo.циМЬж УчpеДителем
B течение гoдa. 50 000,0

111 Aнaлиз paз,ЦеЛa ((BoсIIиTaTrIIьнaя paбoтa>
B Гo.цoBЬIх oтЧrTax фaкyльтетов,
Trxник\ъ4a

Иroль 2О2|r.

t1,2 Aнaпиз aктивIIoсти paбoтьr кyрaTopoB
ГрyПП Иrоль 2a2k.

I lJ Гoдoвoй oTЧеT нa Ученoм сoBеTr o
сoсToянии вoсIIиTaTельнoй paбoтьI в
ФГБoУ Bo (кГМTУ) .Цекaбоь 202Iг

TI4 Aнaлиз ПoксtзaTеЛей вoспитaтельнoй
paбoтьI в МoниTopинГax пo ФГБoУ Bo
(КГМTУ)

Мapт 202|г.

Pектop ФГБoУ Bo (КГMTУ) I

L
i

Е.П. МaсIoTкиI{


