
2018 – 19 учебный год 

№п

/п 

Мероприятие Количество 

участвующих 

Результат 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

03.09.18 

386 чел 

Сценарий мероприятия 

2 Участие студентов техникума в 

организации празднования Дня Байкала в 

г.Иркутске 

02.09.18 

60 чел 

Информация на сайте 

3 Участие студентов техникума в митинге, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.18 

30 чел 

Информация на сайте 

4 Участие студентов и педагогов в 

Международном экологическом 

Байкальском водном форуме 

21-22.09.18 

114 чел 

Информация на сайте 

http://igmt.ru/?p=1075  

5 День посадки деревьев 54 чел http://igmt.ru/?p=1068  

6 День здоровья 

14.09.18 

276 чел 

Информация на сайте 

Методическая разработка 

http://igmt.ru/?p=1049  

7 Кросс нации 17 чел http://igmt.ru/?p=1059  

8 Творческий вечер-смотр «Дебют» 

28.09.18 

89 чел 

Информация на сайте 

Методическая разработка 

http://igmt.ru/?p=1157  

9 Лекция в общежитии с участием  

представителя правоохранительных 

органов «Ты приехал в незнакомый 

город. Правила, которые сделают твою 

жизнь безопасной» 

11.09.18 

154 чел 

Информация на сайте 

 

10 Единый час общения «Терроризм – 

угроза обществу» 

07.09.18 

92 чел 

Информация на сайте 

Методическая разработка 

11 День самоуправления. 

05.10.18 

 374 чел 

Информация на сайте 

Методическая разработка 

http://igmt.ru/?p=1722  

12 Концерт- поздравление педагогов с 

профессиональным праздником    

05.10.18 

64 чел 

Информация на сайте 

Методическая разработка 

https://igmt.ru/den-

studencheskogo-

samoupravleniya/   
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13 Квест-иогра для школьников мбоу сош № 

80 и 55 

10.10.18 
34 чел 

Информация на сайте 

Методическая разработка 

https://igmt.ru/professional

nye-proby-v-forme-kvest/  

14 Мастер-класс «Сохраним 

психологическое здоровье»  

Организатор - Областной центр 

профилактики наркомании  

23.10.18; 24.10.18 

13 чел (ОГ-1к-

18) 

https://igmt.ru/profilaktiche

skie-lektsii/  

15 Посвящение в студенты 

23.10.18 
186 чел 

https://igmt.ru/posvyashhen

ie-v-studenty/  

16 Семинар «Безопасный ИНТЕРНЕТ – 

«Правила поведения в социальной сети» 

(развитие толерантности 

межконфессиональных и межэтнических 

отношений) ИГУ 

24.10.2018 

67 чел 

 

17 Участие коллектива студентов в 

празднике Иркутского района «День 

омуля» 27.10.18 

12 чел 

https://igmt.ru/festival-

omulya/  

18 Участие студентов во Всероссийском 

конкурсе патриотической песни 

«Товарищ песня» 

27.10.18 

3 чел/Барсукова 

А.В 

https://igmt.ru/tovarishh-

pesnya/  

Дипломы участников 

19 Лекция «Астрономические открытия, 

влияющие на наше будущее» 

31.10.18 

22 чел /Полюх 

О.В. 

https://igmt.ru/astronomich

eskie-otkrytiya-

vliyayushhie-na-nashe-

budushhee/  

20 «Неделя многообразия»: 

- Фестиваль Дружбы 

9.11.18 

224чел 

https://igmt.ru/festival-

druzhby/  

21 «Неделя многообразия»: 

- плакат Дружбы /Давай обнимемся 

13.11.18 

 

https://igmt.ru/aktsiya-

plakat-druzhby-davaj-

obnimemsya/  

22 «День спорта и здоровья»: первенство 

техникума по волейболу 

14.11.18 

 

https://igmt.ru/den-sporta-i-

zdorovya/  

23 1-й этап Военизированной спартакиады 

(ОФП) 

20.11.18 

6 чел/Устинова 

 

24 Семинар «Профилактика социально-

негативных явлений» (Анатомический 

музей, ЦПН) 

14.11.18 

30 

чел/Бутковская 

С.И. 

 

25 Областной форум «Чистые воды 

Прибайкалья» (помощь в организации и 

проведение мастер-классов: «Очистка 

воды от нефти», «Оформление елочных 

шаров в технике марморирование» и 

квест-гры «Байкал.4 стихии») 

19 чел 

https://igmt.ru/chistye-

vody-pribajkalya/  

Грамота техникуму 
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26 Экскурсии групп нового набора в Музей 

Боевой славы 

Ноябрь-декабрь 

Все группы 

https://igmt.ru/muzej-

boevoj-slavy/  

27 Профилактическая лекция ЦПН 21.11.18 23 чел  

28 Торжественная церемония награждения 

стипендиатов Мэра г.Иркутска 

22.11. 18 

Потапова Алена/ 

Баринова И.В. 

https://igmt.ru/stipendiya-

mera-goroda-irkutska/  

29 Лекция «Экологическое и личное 

поведение в лесу» 

22.11. 18 

библиотека Уткина 

ОГ-1-17 

/Безденежных 

Н.Е. 

 

30 Тренинг ЦПН для «группы риска» 

(Анатомический музей) 

23.11.18 

15 чел/ 

Скрябикова, 

Барсукова 

 

31 Генеральная уборка техникума 

28-29.11.18 
Все группы 

 

32 День Матери (общежитие) 29.11.18   

33 Участие волонтерского отряда в 

Эстафете Огня (помощь Росгвардии)/ 

Встреча Огня 

01.12.18 

10 чел/Озолиня 

 

 

50 чел/ 

Устинова, 

Хамаганов, 

Бутковская 

https://igmt.ru/ogon-

studencheskih-igr-v-

irkutske/  

34 Участие студентов в областной  Эко-

неделе 

 3-10.12.18 

5 чел 

 

35 Акция «Твори добро» (рассказ населению 

о деятельности волонтеров) 

4.12.18 

12 чел/Барсукова 

https://igmt.ru/aktsiya-

tvori-dobro-ya-volonter/  

36 Первенство техникума по баскетболу 

05.12.18 
 

 

37 Круглый стол «Развитие волонтерского 

движения» 

05.12.18 

11чел/Шипицина 

А.А. 

https://igmt.ru/meropriyatiy

a-posvyashhennye-

mezhdunarodnomu-dnyu-

volontera/  

38 Церемония награждения лучших 

волонтеров, сотрудничающих с МЧС в 

области профилактики лесных пожаров 

05.12.18 

7 чел / Озолиня 

В.Л. 

https://igmt.ru/ogon-

studencheskih-igr-v-

irkutske-2/  

39 2 студенческая НПК «Заповедные берега 

Байкала» 

Проект о волонтерской деятельности 

«Один на пожаре не воин» 06.12.18 
Машукова Юлия 

Чемезова Ольга 

Руководители: 

Филипенко, 

Скрябикова, 

Озолиня 

Диплом 

Отмечен за актуальность 

https://igmt.ru/ii-

studencheskaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-zapovednye-

berega-bajkala/   

 

 

 

 

https://igmt.ru/muzej-boevoj-slavy/
https://igmt.ru/muzej-boevoj-slavy/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-goroda-irkutska/
https://igmt.ru/stipendiya-mera-goroda-irkutska/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske/
https://igmt.ru/aktsiya-tvori-dobro-ya-volonter/
https://igmt.ru/aktsiya-tvori-dobro-ya-volonter/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/meropriyatiya-posvyashhennye-mezhdunarodnomu-dnyu-volontera/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ogon-studencheskih-igr-v-irkutske-2/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/
https://igmt.ru/ii-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zapovednye-berega-bajkala/


Педагоги: 

1 III Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные проблемы 

профессионального 

образования: опыт и пути 

решения» 

Филипенко Н.С. 

Еременко О.Н. 

Безденежных Н.Е. 

Дикан Т.Г. 

Ясинская Т.С. 

Кречетова Н.А. 

Информация на сайте 

2 2 Байкальский международный 

экологический водный форум 

  

3 Областной водный форум 

«Чистые воды Прибайкалья» 

  

4 Межрегиональная НПК 

«Новые модели организации 

социальной адаптации и 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей , в ПОО» 

Быстрова Л.Б. 

Скрябикова М.Г. 

Филипенко А.А. 

 

5 Байкальский международный 

салон образования 

  

 


