
 Отчет о деятельности за 2019-2020 учебный году 
 

 

Наименование 

направления 

Количество 

участников 

из числа 

студентов 

Количество 

мероприятий, 

в том числе 

онлайн 

Наименование мероприятий  Результаты 

 

МЕРОПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня: 

внутриколледжные, 

городские, областные, 

всероссийские 

(форумы, квесты, 

слёты, дискуссии, 

акции, семинары, 

вебинары, митинги и 

тд.  

Около 1000, 

почти 100% 

охват 

 Более 60 Форум Форсайт-кэмп  

Квесты от Дома молодежи, посвященные памятным 

датам 

Посвящение студентов в музее изобразительных 

искусств 

Слёт военно-патриотических клубов "Партизанский 

край" 

Городские митинги, посвященные памятным датам 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Экскурсия для пенсионеров 

Экоакция «Чистые игры» командные соревнования 

по сбору и сортировке мусора 

Сертификаты участников,  

Поощрения и благодарности 

Губернатора и Министерства 

образования НО  

Конкурсные 

мероприятия 

различного уровня: 

творческие конкурсы, 

проекты, гранты и тд. 

 Более 50  Более 20 - Всероссийский Конкурс видеороликов «Права 

человека нашими глазами» 

- Всероссийский литературно-художественный 

конкурс «День Матери сегодня на Земле»  

- Всероссийский конкурс добровольческих 

инициатив "Доброволец России - 2020"  

- Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегии социально - экономического развития 

«Россия-2035» 

- Областной конкурс творческих работ «Подари 

жизнь» 

- Городской конкурс патриотической песни «В 

песне, Родина, славься!» 

- «Президентские гранты» Бизнес – Инкубатор 

НовГУ 

Получены дипломы участников и 

победителей I, II, и III степени.  

Вручены благодарности.  

Выигран один денежный приз (20 

тыс. рублей)  

Количество грамот -29 шт. 



Спортивные 

мероприятия 

различного уровня 

Около 800 

человек 

Более 30 Кросс наций - 2019 

 

Уличный красава-2019 

 

XXI Городская спартакиада студенческой молодежи 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский день ходьбы 

 

Внутриколледжная спартакиада среди 1 курсов 

 

Участие студентов во всероссийских и 

международных соревнованиях 

 

Праздничные спортивно-массовые мероприятия при 

участии УМВД по НО 

  

Увеличилось кол-во занимающихся в секциях и 

спортивных кружках колледжа 

30 чел., 3 призера 

20 чел., чемпионы отборочных 
соревнований НО 

221 чел., по различным видам спорта 
(итоги Министерство спорта в этом 
году не подводили, но по 
результатам мы на первом месте: 
наст теннис-1 место, волейбол-1 и 2 
место; мини-футбол-2 место,) 

 

Более 30 человек 

250 чел.,  

По легкой атлетике, кануполо 

 

Более 50 человек 

 

 

Более 150 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

деятельности 

Более 2000 Более 70, в том 

числе 

дистанционно 

1. Проведение тематических занятий 

2. Прохождение медицинского профилактического 

осмотра 

3. Проведение встреч в дистанционном формате 

 

 

1. ГОБУ «Новгородский областной 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

2.  ГОБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

3. ГОБУЗ НОНД «Катарсис» 

4. Центр охраны репродуктивного 

здоровья девушек-подростков ГОБУЗ 

«Областной клинический родильный 

дом»   

Правовое воспитание Около 400  Около 20 1. Проведение тематических профилактических 

бесед 

2. Проведение бесед профориентационной тематики 

1. УНК УМВД России по 

Новгородской области 

2. УМВД России по городу Великий 

Новгород 

3. Пункт отбора на военную службу 

по контракту 

Нравственное и 

духовное воспитание 

230 3 1. Встречи и оказание помощи бездомным 

животным АНО «Жизнь» Л.Н. Акмановой  

АНО «Жизнь» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Более 100 17 1. Областные онлайн-квесты 

2. Встречи-дискуссии «Диалог на равных» 

3. Акции, приуроченные к памятным датам 

4. Конкурсы 

1. Отдел по делам молодежи 

комитета культуры и молодежной 

политики Администрации Великого 

Новгорода 

2. Дом молодежи 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Более 70 7 1. Памятные встречи 

2. Митинги, возложение цветов 

3. Мероприятие в рамках колледжа 

Новгородская городская организация 

ветеранов  

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана»,  

«Боевое братство» 

Интеллектуальное 

воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

127 5 1. Встреча с предпринимателем 

2. Творческий вечер 

3. Акция  

4 Встреча с сотрудниками Центра ЗАГС 

5. Вопросы трудоустройства 

 

МБУ ЦРДМ «Алые паруса 



 


