
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Наименование мероприятия Охват/участники Результат 

2019 – 2020 учебный год 

1.  Участие студентов техникума в 

организации празднования Дня Байкала в 

г.Иркутске 

01.09 

42 чел https://igmt.ru/5592-2/  

2.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

Час общения «Наш техникум: традиции и 

требования» 

2  сентября 

446 чел https://igmt.ru/torzhest

vennaya-linejka/ 

3.  «Нулевой семестр» 

02.09-31.10 

Группы нового 

набора 

Отчет педагога-

психолога 

4.  Собрание для студентов, проживающих в 

общежитии «Правила внутреннего 

распорядка в общежитии». Решение 

организационных вопросов по 

проживанию в общежитии. 

31.08; 02.09 

119 чел 

54 чел 

 

5.  Часы общения 

«Мое представление о будущей 

профессии. Знакомство с  Музеем 

техникума» 

1-2 курсы 04.09 

«Успех и постановка цели» 

3-4 курсы 04.09 

Все 

академические 

группы 

Отчеты кураторов 

6.  Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность», приуроченная к 

Всемирному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-6.09. 

Викторина «Мои – права мои – поступки» 

5.09  

Круглый стол «Мы – не равнодушны!» 

04.09 

Станционная профилактическая игра «Кто, 

если не мы?!» 

367 чел https://igmt.ru/5566-2/  

https://igmt.ru/nedelya-

po-profilaktike-

beznadzornosti-

besprizornosti-i-

pravonarushenij-v-

podrostkovoj-srede-

vysokaya-

otvetstvennost/ 

7.  Лекция в общежитии с участием  

представителя правоохранительных 

органов «Ты приехал в незнакомый город. 

Правила, которые сделают твою жизнь 

безопасной» 

04.09 

245 чел  

8.  Единый час общения «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

09.09. 

74 чел  
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9.  Единая неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида 

09-13.09. 

Акция «Ларец радости» 

10.09 

Конкурс коллажей среди учебных групп 

«Я и моя профессия» 

12.09 

423 чел https://igmt.ru/aktsiya-

larets-radosti-i-

chudesnyh-pozhelanij/ 

https://igmt.ru/vystavka

-kollazhej-ya-i-moya-

professiya/ 

 

10.  Рейд госнаркоконтроля в общежитии 

12.09 

  

11.  Урок на производстве (ССИ) Еременко О.Н. https://igmt.ru/studenty

-posetili-

metrologicheskuyu-

sluzhbu-fgbu-

irkutskoe-ugms/ 

12.  Участие студентов в параде российского 

студенчества 

14.09 

97 чел https://igmt.ru/parad-

rossijskogo-

studenchestva/  

13.  «Незнание закона не освободит от 

ответственности. Что нужно знать 

студенту о законах. Разъяснение 

антитабачного закона и ответственности за 

курение на территории техникума» 

Встреча с сотрудниками отдела полиции. 

18.09 

138 чел  

14.  Лекция Центр-СПИД «Твой выбор» 

18.09 

Р-1-19;  ОГ-2к-19  

15.  Единый час общения «Терроризм – 

преступление против человечества» 

19.09 

Подготовила 

Бутковская С.И. 

https://igmt.ru/edinyj-

chas-obshheniya-

pomnit-chtoby-zhizn-

prodolzhalas/  

16.  Участие команды техникума в работе 

международного лесовосстановительного 

лагеря на о.Ольхон, фонда «Подари 

планете жизнь» 

19-22.09 

Шушкевич А.А. 

Барсукова А.В. 

18 чел 

https://igmt.ru/uchastie-

v-blagotvoritelnom-

fonde-podari-planete-

zhizn/Благодарственн

ое письмо техникуму 
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17.  «Правила личной безопасности на улице и 

в общественных местах» ст.инспектор 

ОПДН ОП-1 

19.09 

192чел Справка (работа с 

плицией) 

18.  Турнир по настольному теннису 

19-20.09 

47 чел Отчет воспитателя 

19.  «Соблюдение правил дорожного 

движения» лекция инспектора ДПС  

127 чел Справка  (ВР 19-20) 

20.  Участие команды техникума в викторине 

фестиваля «Вместе ярче» 

21.09 

Лифанова А.В. 

Баирбиликтуева 

Т.В. 

9 чел. 

https://igmt.ru/intellekt

ualnaya-viktorina-

energoekoerudit/ 

21.  Кросс Нации 

22.09 

27 чел https://igmt.ru/vserossij

skij-den-bega-kross-

natsii-2019/ 

22.  Лекция ЦПН «Умею говорить «Нет» 

23.09 

46 чел Заключение (кабинет 

профилактики) 

23.  Родительское собрание 

25.09. 

 Протоколы  

24.  День здоровья 

27.09 

489 чел https://igmt.ru/den-

zdorovya/ 

25.  Участие студентов в акции ЦПН 

«Антиспайс» 

27.09 

3 чел  

26.  Творческий вечер-смотр «Зажигаем 

звезды» 30.09. 

57/212 https://igmt.ru/zazhigae

m_zvezdy/ 

27.  Экскурсия дошкольников в нескучную 

лабораторию и на метеоплощадку 

26.09 

Филипенко А.А. 

Шипицина А.А. 

Лифанова А.В. 

Коноплева Н.П. 

Кречетова Н.А. 

https://igmt.ru/neskuch

nye-laboratorii/ 

28.  Экскурсии групп нового набора в Музей 

Боевой славы 

1.10; 8.10; 14.10; 11.11;18.11 

Группы нового 

набора 

https://igmt.ru/muzej-

boevoj-slavy-2/ 

29.  Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в наших руках», 

приуроченная к всемирному Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

1-6.10 

- игра «Следопыты» 

- Акция «Настроение техникума» 

02.10 

- Игра «На что потратить свою жизнь» 

387 чел https://igmt.ru/kvest_ig

ra_sledopyty/ 

https://igmt.ru/aktsiya-

nastroenie-tehnikuma/ 

https://igmt.ru/igra-na-

chto-potratit-svoyu-

zhizn/ 

30.  Волонтерский отряд – участие в 

организации работы Молодежного форума 

(БМСО) 03.10 

16 чел https://igmt.ru/volonter

y-ii-bajkalskogo-

mezhdunarodnogo-

salona-obrazovaniya/ 

31.  Концерт- поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

 04.10 

38 чел https://igmt.ru/kontsert-

den-uchitelya/ 

32.  Участие команды техникума в празднике 

День Омуля (п.Листвянка) 

12 чел https://igmt.ru/den-

omulya-2019/ 
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05.10 

33.  Экскурсии в Музей судебной экспертизы 

(проведение профилактических семинаров 

ЦПН) 

8.10; 12.11; 19.11 

35 чел 

29 чел 

37 чел 

 

34.  Караоке-вечер «Молния» (общ) 

11.10. 

76 чел  

35.  Лекция «Терроризм: понятие, 

ответственность, предупреждение» с 

участием представителя отряда ОМОН 

14.10 

63 чел  

36.  Часы общения  

Дискуссия с созданием  проблемной 

ситуации «Как благодарить за помощь 

или что такое подарок?» 

Октябрь (дата по выбору куратора) 

Все группы Отчеты кураторов 

37.  Турнир по шашкам и шахматам (общ) 

07 – 14.10 

41 чел Отчет воспитателя 

38.  Праздник посвящения в профессию «Я – 

студент, будущий специалист» 

15.10 

276 чел https://igmt.ru/posvyas

hhenie-v-studenty-ya-

student-budushhij-

spetsialist/ 

39.  Тематический час общения: 

«Планирование личного бюджета» 

16.10 

Все группы Отчеты кураторов 

40.  «С новосельем, первокурсник!» 

(посвящение в жильцы общежития) 

17.10 

236 чел  

41.  Стилизованная программа «Ретро - 

дикотека» 18.10 

74 чел  

42.  «Правила личной безопасности на улице и 

в общественных местах», ««Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной 

среде»» ст.инспектор ОПДН ОП-1 

22.10. 

175чел Справка (работа с 

плицией) 

43.  День бегуна (кросс групп) 

24.10 

44 чел  

44.  Блиц-турнир по стритболу среди 

студентов ИГМТ 

12уч-ков  

45.  Блиц-турнир по волейболу среди 

студентов ИГМТ 16.10.19г 

 

18  

46.  Праздничный блиц-турнир по мини-

футболу в честь Дня Народного Единства 

— 27.10 19 г.; 

24  

47.  Участие техникума в областной акции 

«Неделя профпроб» 

24,25,26.10 

МБОУ СОШ № 

30 г.Иркутск; 

МБОУ СОШ № 

18 г.Братск 

https://igmt.ru/professi

onalnye-proby-po-

spetsialnostyam/ 
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103 чел. 

 
48.  Творческий конкурс костюмов на хэллуин  

30.10 

64 чел  

49.  часы общения «В единстве наша сила» 

01.11 

Все группы  Отчеты кураторов 

50.  Соревнования по русскому жиму «Кубок 

Прибайкалья» 03.11 

4 чел https://igmt.ru/kubok-

pribajkalya/ 

51.  «Знаешь – значит вооружен!». Лекция 

медицинского работника на тему ранней 

половой жизни, контрацепции и ЗППП 

(общ) 

05.11. 

97 чел  

52.  Блиц-турнир в честь 90-летия Льва Яшина, 

лучшего в мире вратаря XX столетия 

среди студентов ИГМТ 

 

24  

53.  Участие в Кубке Прибайкалья по 

классическому русскому жиму в ф/к «X-

FIT» 3.11.19 г; 

  

3 2 место 

54.  Праздничный блиц-турнир по волейболу в 

честь Дня Народного Единства — 4.11 19 

г. 

 

18  

55.  Праздничный блиц-турнир по стритболу в 

честь Дня Народного Единства — 4.11 19 

г. 

 

12  

56.  Матчевая встреча среди студентов ИГМТ 

по футболу 10.11.19 г; 

 

16  

57.  Турнир по пляжному волейболу среди 

команд Студгородка, 11.11.19 г 

 

8  

58.  «Фестиваль дружбы»  

06.11 

74/214 https://igmt.ru/festival-

druzhby-2/ 

59.  Тренинг ЦПН «Секреты манипуляции» 

12.11 

40 

ОЭ-1-19; ОМ-1-

19; ОМ-2к-19 

https://igmt.ru/trening-

sekrety-manipulyatsii/ 

60.  Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», приуроченная к 

всемирному Дню толерантности 11-16.11 

480 https://igmt.ru/plakat-

druzhby-narodov/ 
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- акция «Плакат дружбы» 12.11 

- акция «Давай обнимемся» 13.11 

- показ фильма «Чучело» 14.11 

https://igmt.ru/u-

druzhby-net-

natsionalnosti-ili-davaj-

obnimemsya/ 

61.  Товарищеские встречи по волейболу 

(ИГМТ – ИРКПО) 

12.11 

Устинова Н.С. 

Попов И.И. 

Сборная команда 

техникума 

 

62.  Мероприятия проекта «Школа здоровья . 

Feel Better» (в рамках межведомственного 

соглашения между министерством 

образования и министерства 

здравоохранения совместно с Иркутским 

Центром СПИД) (выставка и 

интерактивная акция по профилактики 

СПИДа) 14.11. 

147 https://igmt.ru/shkola-

zdorovya-feelbetter/ 

63.  Спортивная военизированная эстафета в 

честь 100-летия М.Т. Калашникова 

20.11.19 

Р-1-19, ОГ-1-18, 

ОГ-2к-19 

https://igmt.ru/voennay

a-polosa-prepyatstvij/ 

64. Т Тренинг ЦПМСС по программе 

«Семейные ценности» 21.11 

Сироты и бпр, 

ОГ-2к-19 

 

65.  Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!»18-22.11 

- Интерактивный тренинг Центра 

медпрофилактики по профилактике 

курения «Поводы, мотивация и 

рекомендации по отказу от курения». 21.11 

(2-3 курс) 

- беседа с показом фильма «Снюс-

наркомания» и «Вейпинг – вред здоровью. 

Электронные сигареты» 

-интернет-акция #Живи.Двигайся.Дыши!  

 

259 чел. https://igmt.ru/my-za-

chistye-legkie/ 

66.  Марафон правовых знаний 18-22.11 

- Круглый стол «Наши поступки, их 

последствия» 

- консультации по вопросам соблюдения 

законных прав 

- деловая игра «Я – гражданин России» 

- интерактивное мероприятие с 

просмотром видеороликов  «Под небом 

раскаяния» ОГКУСО ЦПД 

Правобережного округа г.Иркутска 

237 чел. https://igmt.ru/marafon

-pravovyh-znanij/ 

https://igmt.ru/kruglyj-

stol-nashi-postupki-ih-

posledstviya/ 

https://igmt.ru/den-

pravovoj-pomoshhi/ 

https://igmt.ru/delovaya

-igra-ya-grazhdanin-

rossii/ 

https://igmt.ru/prosmotr

-videorolikov-pod-

nebom-raskayaniya/ 
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67.  Тренинг ЦПН «Я не под копирку, у меня 

своя картина жизни» 

25.11 

ОМ-2к-19 

23 чел 

https://igmt.ru/trening-

ya-ne-pod-kopirku-u-

menya-svoya-kartina-

zhizni/ 

68.  Праздничный вечер ко Дню матери 25.11 137 чел https://igmt.ru/den-

materi/ 

69.  Тренинг ЦПН «Закон и ответственность» 

27.11 

ОМ-1-19 

26 чел. 

https://igmt.ru/trening-

zakon-i-otvetstvennost/ 

70.  Региональный научно- образовательный 

правовой форум «Дети: мы вправе быть в 

праве», посвященный 30-летию со дня 

принятия ООН Конвенции о правах 

ребенка (ИГУ) 28.11. 

 ОМ-1-17, М-1-18  

71.  Интеллектуально-профилактический 

антинаркотический квиз «Недетские игры» 

(ЦПН) 29.11. 

М-1-19 (10чел)  

72.  Тренинг ЦПН «Здоровые легкие» 2.12. ОМ-2к-19  

73.  Акция «Спасем елочку» 02.12 21 чел https://igmt.ru/aktsiya-

spasem-elochku/ 

74.  Всероссийский День Доброй воли (к 

Международному Дню волонтера) 

155 чел 

Барсукова А.В., 

Озолиня В.Л. 

https://igmt.ru/film-

volontery-budushhego-

v-ramkah-aktsii-

dobrye-uroki/ 

75.  Шахматный турнир 05.12. Устинова Н.С. https://igmt.ru/shahmat

nyj-turnir/ 

76.  Областной форум «Чистые воды 

Прибайкалья» (помощь в организации) 

05.12 

17 чел  https://igmt.ru/forum-

chistye-vody-

pribajkalya/ 

https://igmt.ru/metodic

heskij-seminar-

praktikum/ 

77.  Товарищеская встреча по волейболу с 

ИГРТ 05.12 

Сборная команда 

Устинова Н.С. 

Попов И.И. 

https://igmt.ru/tovarish

heskaya-vstrecha-po-

volejbolu/ 

78.  Областная неделя по профилактике ВИЧ и 

пропаганде семейных ценностей 

«Здоровая семья» 2-6.12 

 https://igmt.ru/nedelya-

po-profilaktike-vich-i-

propagande-

nravstvennyh-i-

semejnyh-tsennostej-

zdorovaya-semya/ 

79.  Фестиваль добровольческих 

экологических проектов «Полевка» 09.12 

18 чел 

Шушкевич А.А. 

Озолиня В.Л. 

https://igmt.ru/ii-

festival-

dobrovolcheskih-

ekologicheskih-

proektov-polyovka/ 

80.  Товарищеская встреча по волейболу с 

Базовым медколледжем 

Сборная команда 

Устинова Н.С. 

Попов И.И. 

https://igmt.ru/tovarish

heskaya-vstrecha-po-

volejbolu-2/ 

81.  Лекция «Репродуктивное здоровье. 

Профилактика рака молочной железы» 

63  
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)представитель ОГБУЗ Поликлиника № 11, 

врач-гинеколог Колесникова А.Л. 

17.12.19 

82.  Кубок Приангарья по русскому жиму в 

дивизионе РУССКАЯ ТРОЙКА;  

5.12.19 

 командой выиграли 

Кубок за 3-е место, в 

личном первенстве : 

Максимов Гена на 2-м 

месте, Попов И.И.  1-

е место 

https://igmt.ru/uchastie-

v-kubke-priangarya-po-

russkomu-zhimu/ 

83.  Военизированная спартакиада 13.12  https://igmt.ru/uchastie-

v-sorevnovaniyah-2-

ogo-etapa-

voenizirovannoj-

spartakiady/ 

84.  Всероссийская Акция «Добрые уроки» 

5-15.12 

230/Филипенко, 

Озолиня 

 

 
85.  Лекция с участием инспектора Иркутского 

районного инспекторского участка Центр 

ГИМС ГУ МЧС России по ИО Гончаровой 

И.В. «Безопасный лед» 17.12. 

72  

86.  Экологическая сессия «ЭКО-поколение – 

это мы!» 17.12 

Команда 

студентов под 

рук-м Коноплевой 

Н.П. 

Педколлектив: 

Баринова И.В., 

Аюпова С.Д., 

Шипицина А.А. 

3 место 

https://igmt.ru/pervaya-

ekologicheskaya-

sessiya-eko-pokolenie-

eto-my/ 

https://igmt.ru/pervaya-

studencheskaya-

ekologicheskaya-

sessiya/ 

https://igmt.ru/proektna

ya-ploshhadka-eko-

grad-gorod-moej-

professii/ 
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https://igmt.ru/3-mesto-

v-pervoj-oblastnoj-

ekologicheskoj-sessii/ 

87.  Профпробы в рамках проекта «Билет в 

будущее» 16-18.12 

 https://igmt.ru/professi

onalnye-proby-v-

ramkah-regionalnogo-

proekta-bilet-v-

budushhee/ 

88.  Участие волонтеров в открытии главной 

елки Свердловского округа 20.12 

19 чел 

Барсукова А.В. 

https://igmt.ru/novyj-

god-k-nam-mchitsya/ 

89.  Занятие в рамках программы «Семейные 

ценности» для сирот и трудных 

подростков (ЦПМСС)  20.12 

27 чел  

90.  Поздравление студентов-волонтеров, 

участвующих в акциях МЧС 23.12 

15 чел https://igmt.ru/chestvov

anie-studentov-

volonterov/ 

91.  Матчевая встреча по мини-футболу: 

ИГМТ — ИГРТ, в честь Всемирного Дня 

Футбола, 8.12.19 г 

 

10  

92.  Сдача норм ВФСК ГТО в поднимании 

туловища из положения лежа (пресс)  

 

137 уч-ков, из них 

38-зол,57-сер,12-

бронз 

 

93.  Сдача норм ВФСК ГТО в сгибании-

разибании рук из положения лежа (отж)  

136 уч-ков, из них 

34-зол,21-сер,17-

бронз 

 

94.  Сдача норм ВФСК ГТО в прыжках в длину 

с места: с 10 по 12 декабря 

127 уч-ков, из них 

20-зол,40-сер,16-

бронз 

 

95.  Сдача норм ВФСК ГТО в наклонах вперёд 

со скамьи: 18.12.19 г; 

 

117 уч-ков, из них 

47-зол,20-сер,5-

бронз 

 

96.  Праздничный блиц-турнир в честь 

Всемирного Дня БАСКЕТБОЛА, версия 

«1х1», 21.12.19 г;  

 

12  

97.  Товарищеская встреча по волейболу: 

ИГМТ — ИГРТ  

(микст: 4 юноши 

+ 2 девушки). 

 

Победа ИГМТ 

98.  Новогоднее представление студенческого  

театра юмора (общежитие) «Не ждите 

чуда, чудите сами» 24.12. 

23 артиста/76 

зрителей 

https://igmt.ru/novogod

nij-vecher-ne-zhdite-

chuda-chudite-sami/ 

99.  Новогодний вечер «Принцессы 2020» 

25.12 

49/187 https://igmt.ru/prazdnic

hnyj-spektakl-

printsessy-v-2020/ 

100.  Зимняя сессия Школы Актива 10-12.01.20 Куанышпаев 

Жаргал 

https://igmt.ru/zimnyay

a-sessiya-shkoly-

aktiva/ 

101.  День будущего профессионала 24.01.20 390 https://igmt.ru/den-

budushhego-

professionala/ 
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102.  Городской День студента 25.01.20 23 https://igmt.ru/den-

studenta-2/ 

103.  Вечер отдыха, посвященный Дню студента 

(общ) 28.01.20 

85 https://igmt.ru/vecher-

otdyha-

posvyashhyonnyj-

dnyu-studenta/ 

104.  Отборочные соревнования на право 

участия в чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

7 https://igmt.ru/zakonchi

lis-otborochnye-

sorevnovaniya-na-

pravo-uchastiya-v-

chempionate-molodye-

professionaly/ 

105.  Акция «Все различны, все равны» 4.02 246 https://igmt.ru/aktsiya-

vse-razlichny-vse-

ravny/ 

106.  Лыжня России 8.02  https://igmt.ru/lyzhnya-

rossii/ 

107.  Тренинги ЦПН по подготовке волонтеров 

«Школа здорового будущего» 1-14.02 

15 https://igmt.ru/treningi-

po-podgotovke-

volonterov-shkola-

zdorovogo-

budushhego/ 

108.  «Афганистан – живая память» (вечер-

пеквием в общежитии) 13.02 

76 (Шушкевич) https://igmt.ru/vecher-

afganistan-zhivaya-

pamyat/ 

109.  Урок памяти «За Волгой для нас Земли 

нет!», посвященный Победе в 

Сталинградской битве 18.02. библ. 

Сергеева 

35 https://igmt.ru/urok-

pamyati-za-volgoj-

dlya-nas-zemli-bolshe-

net/ 

110.  Вечер смеха «В ожидании весны» 

(общежитие) 18.02. 

94 https://igmt.ru/vecher-

smeha-v-ozhidanii-

vesny/ 

111.  Военизированная спартакиада: стрельба 

19.02 

7 https://igmt.ru/voenizir

ovannaya-spartakiada/ 

112.  Участие в интеллектуально-

познавательной игре «Квизбирком» 19.02 

Молодежная избирательная комиссия 

Иркутской области 

5 (Бутковская) https://igmt.ru/intellekt

ualno-poznavatelnaya-

igra-kvizbirkom/ 

1 место 

113.  Профориентационная площадка в рамках 

деловой программы «Молодые 

профессионалы» - «Экспедиция 

профессионального будущего» 20.02 

37/450 https://igmt.ru/molodye

-professionaly-3/ 

114.  Вечер-реквием «Афганистан: без права на 

забвение» 20.02 библ.Сергеева 

40 https://igmt.ru/vecher-

rekviem-afganistan-

bez-prava-na-zabvenie/ 

115.  Концерт патриотической песни «Тебе пою, 

моя Россия!» 21.02 

63/274 https://igmt.ru/kontsert-

patrioticheskoj-pesni-

tebe-poyu-moya-

rossiya/ 

116.  Участие волонтеров в фестивале «Живи на 

Байкале!» 23.02 

12 https://igmt.ru/festival-

zhivi-na-bajkale/ 
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117.  Работа  волонтеров техникума в 

мероприятии торжественного открытия 

VРегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

 

60  

118.  Урок-презентация о правах и обязанностях 

«Героем можешь ты не быть. Но 

гражданином быть обязан» библ.Сергеева 

26.02. 

25 https://igmt.ru/gotovim

sya-k-vyboram/ 

119.  День - поздравление с 8 марта «В деревне 

Гидрометовке…» 6.03. 

32/145 https://igmt.ru/pozdravl

eniya-ot-studentov/ 

120.  Профилактическая неделя «Независимое 

детство» 02-11.03 

- часы общения «В моей жизни много 

разного: и трудного, и классного» 

- коммуникативные занятия «Учимся 

общаться и взаимодействовать» 

- полилог с просмотром фильма «Секреты 

манипуляции:наркотики» 

367 https://igmt.ru/profilakt

icheskaya-nedelya-

nezavisimoe-detstvo/ 

121.  Участие в экологической игре 

«Увлекательное путешествие вокруг 

Байкала»  от ассоциации «Защитим Байкал 

вместе» библ.Сергеева 19.03 

27 https://igmt.ru/vstrecha

-s-predstavitelyami-

assotsiatsii-zashhitim-

bajkal-vmeste/ 

122.  Интернет - акция ЦПН «Я знаю» 2 

Еремеева Валерия 

Ковалева Карина 

https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=627867911406114
&id=10002548732188
0 

Мероприятия дистанционного формата 

123.  Фотоконкурс «Малая родина – частица 

Великой России» 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1382 

124.  Творческий конкурс «Родине песни пою»   https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1386 

125.  Акция «Я – частица истории» (создание 

Книги Памяти), посвященная Великой 

Победе 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_998 

https://youtu.be/UXZI

VPbG_40 

https://vk.com/albums-

191668923;  

https://vk.com/igmtisto

ria 

 

126.  Открытый час общения «Юность, 

опаленная войной»/ 23.04.2020г 

 https://vk.com/wall-

179141453_1225 

127.  конкурс Военной песни, посвященный 75-

летию Великой Победы 22.04 – 

07.05.2020г 

 https://vk.com/wall-

179141453_1207 

128.  Виртуальная книжная выставка «В сердцах 

и книгах – память о войне» 

 https://igmt.ru/virtualna

ya-knizhnaya-
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vystavka-v-serdtsah-i-

knigah-pamyat-o-

vojne/ 

https://ru.calameo.com/

read/0062502277387fe

70ee92?authid=txmA7f

UqihyE 

129.  Акция «Благодарим вас за Победу!»  https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1264 

130.  Фоточеллендж  

#мыпомниммыгордимся 

#75летиепобеды 

До 29.04.2020г 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1268 

131.  Акция «Не забывайте нас» (Бессмертный 

полк дома) 07.05-10.05.2020г 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1303 

132.  Онлайн-концерт "Мы не имеем права 

забывать" 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1292 

133.  Репетиции студенческого театра и студии 

эстрадной песни  

 

 https://vk.com/wall-

179141453_1206 

Репетиции 

проводятся по 

индивидуальному 

графику/ расписанию, 

заранее 

запланированному с 

педагогом 

134.  «Портал позитивных новостей» (студенты 

ищут в сети и размещают новости, 

связанные с их будущей 

профессиональной деятельностью)  

 https://vk.com/wall-

179141453_999 

135.  Акция «Моя профессия ковала Победу» 

апрель - май 

 #рольпрофессииВОВ3

8 

https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1348 

https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1351 

https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1353 

https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1359 

136.  Профилактическая игра «Словесный бой», 

посвященная Дню отказа от курения 

01.06.2020г 

 платформа ZOOM. 

 

137.  Интерактивная онлайн - сессия «Буду 

здоровым!» 22.05.2020г 

 igmt_uvr@mail.ru  
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138.  Акция «На зарядку становись!»  https://vk.com/wall-

179141453_1360 

139.  Фоточеллендж «Сиди дома»  

01.04 – 04.04.2020г 

 https://vk.com/wall-

179141453_1101 

140.  Видеочеллендж «Будь здоров» или «Мойте 

руки»  

25.03 – 01.04 

 https://vk.com/wall-

179141453_1081 

141.  Танцевальный марафон 

«Самоизоляция»/видеочеллендж «Мы 

дома» 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1045 

https://vk.com/wall-

179141453_1111 

142.  Акция-флэшмоб «Жизнь! Здоровье! 

Красота!»  

07.04 - 21.05.2020г 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1355 

143.  Экомарафон «Пока сижу дома» - в рамках  

конкурса #Скажи_мусору_НЕТ 

(Благотворительный Фонд «Подари 

Планете Жизнь») 

 https://vk.com/wall-

179141453_1194 

144.  Час Земли -2020 

28.03.2020 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1042 

145.  Конкурс на звание «Лучшая группа – 

2020»  

  

146.  Онлайн-мероприятие к  окончанию 

учебного года «Мы встретимся снова»  

26.06.2020 

 https://vk.com/oficialig

mt?w=wall-

179141453_1356 

 педагоги 

1.  III областной конкурс методических 

разработок по организации и проведению 

профпроб (программа профпробы) 

Викулина В.Ю. 

Филипенко А.А. 

 

2.  Участие коллектива в марафон «Чистые 

берега Байкала» (п.Еланцы) 

20.09 

15 чел https://igmt.ru/ekologic

heskij-marafon-chistye-

berega-bajkala/ 

3.  Акция «Вода России» 20 чел 

 

Благодарственное 

письмо техникуму 

4.  Семинар ЦПН для кураторов кабинета 

профилактики и психологов 

25.09 

Филипенко А.А. 

Скрябикова М.Г. 

Громова Е.В. 

 

 

5.  Круглый стол «Лучшие практики 

организации ВР среди студентов, как 

Филипенко А.А. 

Скрябикова М.Г. 
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ресурс профилактики идеологии 

терроризма и экстремизма» в рамках 

работы IV Всероссийской конференции 

«Современные проблемы 

профессионального обучения: опыт и пути 

решения» (БМСО) 02.10. 

 

6.  Помощь педагогов в организации 

молодежного форума (БМСО) – 

регистрация участников 

03.10 

8 чел  

7.  БМСО  педколлектив https://igmt.ru/roditelsk

ij-den-na-bmso/ 

https://igmt.ru/vtoroj-

den-raboty-bmso/ 

https://igmt.ru/ii-

bajkalskij-

mezhdunarodnyj-salon-

obrazovaniya/ 

8.  Участие в конкурсе на лучший кабинет 

профилактики 

  

9.  Курсы повышения квалификации 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде»  

24-30.10 

Филипенко А.А. 

Скрябикова М.Г. 

Барсукова А.В. 

Озолиня В.Л. 

Лобанова Н.И. 

 

10.  Круглый стол «Особенности работы по 

ресоциализации подростков, 

подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию 

сторонников религиозно-экстремистской 

идеологии, в СФО» 21.11.19 

Фатеева Е.В. 

Лобанова Н.И. 

Филипенко А.А. 

Скрябикова М.Г. 

 

 

11.  Круглый стол комиссии по поддержке 

семьи, материнства и детства 

Общественной палаты ИО «Социальная 

адаптация выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детских 

реабилитационных учреждений ИО. 

Вопросы взаимодействия институтов 

гражданского общества и государственных 

структур» 27.11.19 

Филипенко А.А. 

Скрябикова М.Г. 

 

 

 

12.  Областная научно-практическая  

конференция  

«Теория, модели и практики 

постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в профессиональных 

образовательных организациях» 18.12.19 
 

Громова Е.В. Сертификат 

https://igmt.ru/roditelskij-den-na-bmso/
https://igmt.ru/roditelskij-den-na-bmso/
https://igmt.ru/vtoroj-den-raboty-bmso/
https://igmt.ru/vtoroj-den-raboty-bmso/
https://igmt.ru/ii-bajkalskij-mezhdunarodnyj-salon-obrazovaniya/
https://igmt.ru/ii-bajkalskij-mezhdunarodnyj-salon-obrazovaniya/
https://igmt.ru/ii-bajkalskij-mezhdunarodnyj-salon-obrazovaniya/
https://igmt.ru/ii-bajkalskij-mezhdunarodnyj-salon-obrazovaniya/


13.  Тренинг по профилактике эмоционального 

выгорания «Учимся быть собой» 25.02 

Центр коррекции и реабилитации 

24 https://igmt.ru/uchimsy

a-byt-soboj/ 

14.  Акция «Моя профессия ковала Победу» Филипенко Благодарность 

техникуму 

 
15.  Акция – проект «100 Заповедных колец» Рабочая группа: 

Филипенко 

Коноплева 

Безденежных 

 

3 место 

16.  Московский международный салон 

образования (онлайн) 

педколлектив сертификаты 

17.  Конкурс кабинетов профилактики ПОО Октябрь, апрель Сертификат - октябрь 

18.  День посадки деревьев «Посади дерево – 

подари планете жизнь» 23.05 

Шушкевич 

Ясинская 

https://igmt.ru/igmt-

veren-svoim-

traditsiyam/ 

19.  Международная экологическая акция 

RIVER CLIANUP WORLD «Чистый берег 

Ангары» 

Шушкевич 

Скрябикова 

Лобанова 

Викулина 

Филипенко 

https://igmt.ru/mezhdu

narodnaya-

ekologicheskaya-

aktsiya-river-cleanup-

world/ 

КОНКУРСЫ 

1.  Студент года Куанышпаев 

Жаргал 

https://igmt.ru/startoval-final-

konkursa-student-goda/ 

2.  VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills компетенция 

Лабораторный химический 

анализ 

Сопина Маргарита 3 место 

3.  III научно-практическая 

конференция для студентов на 

Хогоева Наталья 

Петрова Светлана 

участие 

https://igmt.ru/uchimsya-byt-soboj/
https://igmt.ru/uchimsya-byt-soboj/
https://igmt.ru/igmt-veren-svoim-traditsiyam/
https://igmt.ru/igmt-veren-svoim-traditsiyam/
https://igmt.ru/igmt-veren-svoim-traditsiyam/
https://igmt.ru/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-aktsiya-river-cleanup-world/
https://igmt.ru/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-aktsiya-river-cleanup-world/
https://igmt.ru/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-aktsiya-river-cleanup-world/
https://igmt.ru/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-aktsiya-river-cleanup-world/
https://igmt.ru/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-aktsiya-river-cleanup-world/
https://igmt.ru/startoval-final-konkursa-student-goda/
https://igmt.ru/startoval-final-konkursa-student-goda/


тему «Наука, туризм и 

экопросвещение в Прибайкалье» 

4.  Лучший доброволец Иркутской 

области 

Номинация 

«Лучший 

волонтерский 

отряд» 

 

5.  Вручение Стипендии Мэра 

30.11 

Куанышпаев Ж https://igmt.ru/stipendiya-mera-g-

irkutska/ 

6.  
XVII Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 

 

Евстратова Мария 

Сергеевна 

Бочкова Дарья 

Андреевна – 

номинация 

«Экология моей 

страны» - проект 

«Красна река 

берегами» 

(исследование 

влияния 

локального 

загрязнения на 

экологическое 

состояние реки 

Иркут и 

поддержание 

санитарного 

состояния 

прибрежной 

полосы реки Иркут 

/Коноплева, 

Филипенко 

 

Номинация «Моя 

Победа» /«Дорога 

жизни» - Сопина 

Маргарита/Конопл

ева, Филипенко 

 

Номинация «Моя 

Победа» / «Я – 

частица 

истории»/Литвинце

ва К.А. – 

Филипенко А.А 

 

 

 

Результаты в ноябре 2020г 

7.  
Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Будущее в наших руках» 

 

Коноплева/ 

Филипенко 

Шерманова Мария 

Игоревна, 

Михайлова Алина 

Владимировна, 

Максимович 

2 место 

https://igmt.ru/stipendiya-mera-g-irkutska/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-g-irkutska/


Екатерина 

Владимировна: 

номинация 

«Природные 

условия  и ресурсы: 

проблемы и 

перспективы 

использования в 

современном  

мире» - проект 

«ОКОло   

БАЙКАЛА» 

(Исследование 

изменения  

химического 

состава воды оз. 

Байкал в районе г. 

Байкальска и г. 

Слюдянка, п. 

Листвянка до и 

после закрытия 

ОАО «БЦБК», за 

период с 2006 г по 

2019 г. 

Организация 

пропаганды по 

экологическому 

воспитанию и 

бережного 

отношения к оз. 

Байкал) 

 

8.  Международная сетевая акция 

«Почитатели Чехова» (МАУК 

«Ишимская городская 

централизованная 

библиотечная система») 

февраль 2020 

Семко Татьяна 

Федоров Дмитрий/ 

Колодяжина 

Альбина Юрьевна 

Сертификаты 

https://igmt.ru/setevaya-aktsiya-

pochitateli-chehova/ 

  

 

https://igmt.ru/setevaya-aktsiya-pochitateli-chehova/
https://igmt.ru/setevaya-aktsiya-pochitateli-chehova/


9.  Грантовый конкурс 

экологических проектов En+ 

Group, 2020г. 

 

Коноплева 

Филипенко 
«Красна река берегами» 

(исследование влияния 

локального загрязнения на 

экологическое состояние реки 

Иркут и поддержание 

санитарного состояния 

прибрежной полосы реки 

Иркут 

10.  Конкурс экологических 

проектов – онлайн 

Неправительственный 

экологический фонд имени 

В.И. Вернадского 

Лифанова, 

Коноплева 

 

Своя игра «Знатоки Байкала» 

Онлайн-проект «Мы за чистый 

Байкал» 

Сообщество в ВК «Байкал 

туристический» 

11.  Общероссийский 

экологический онлайн-квест 

«Другая планета»,  

 онлайн-курс «Управление для 

снижения риска бедствий» 

3/ Коноплева 

 
12.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодёжь и наука: от 

исследовательского поиска к 

продуктивным решениям» 

(Ирк.техникум автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительсьва) 

2/Фокеева Н.Н. Сертификаты 

 



13.  Онлайн-квест «Наша общая 

Победа» 

Ог-1-19 

(Гостынская С.В. ): 

Ружникова 

Екатерина, 

Фролова 

Александра, 

Ионова 

Татьяна,Фёдорова 

Регина, Болдырев 

Никита ОГ2К19 

(Фокеева) 

Приходкин Кирилл 

и Попова Полина 

 

 

14.  Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

обучающихся ИО «Золотой 

фонд Сибири» 

4/Викулина В.Ю. 

Столопов Виктор 

Балашова Мария 

Никитина Галина 

Фарыгина Дарья 

Сертификаты/победители 

отборочного тура 

 

 

  

15.  Дистанционный конкурс «Стоп 

коронавирус» от проекта 

«Инфоурок»  

Стровойтова 

Кристина, 

Филоненко Юлия 

Гудыма Яна 

Ковалева Карина 

ОМ-1-19,  

Дикан Т.Г 

 

 

призеры 

  

  



16.  Кубок мужества. Организатор 

Байкальская лига 

Полынский Сергей 

ОГ-1-18 (Каурцева) 

  

 

 


