
Информация о расходовании средств за 2017 год 

на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в ЛПИ – филиале СФУ 

 

Организация и проведение мероприятий культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в ЛПИ – филиале СФУ 

проводилась в 2017 году в соответствии с Программой развития воспитательной работы в 

ЛПИ-филиале СФУ на 2016-2020 годы, планом воспитательной работы на учебный год. 

Общая численность обучающихся ЛПИ – филиала СФУ по состоянию на 01 

октября 2017 года очной формы обучения составляла 335 человек, в том числе 

обучающихся за счет средств федерального бюджета  315 человек, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг –  20 человек. 

Общий объем средств федерального бюджета в 2017 году на направленный на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

с обучающимися в ЛПИ – филиале СФУ составил 1200000 рублей.  

В рамках культурно-массовой работы с обучающимися в 2017 году в ЛПИ – 

филиале СФУ было организовано и проведено  63 мероприятия: 

1) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню российского 

студенчества "Татьянин день". 

2) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню российской науки. 

3) Подготовка и проведение спортивно-развлекательного праздника  "А ну-ка, 

парни!". 

4) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиячнах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

5) Подготовка и проведение мероприятий "Неделя филологии". 

6) Подготовка и проведение фестиваля "Студенческая весна" в институте. 

7) Организация участия в фестивале "Студенческая  весна" в гг. Лесосибирск, 

Красноярск. 

8) Подготовка и проведение мероприятий "Неделя  иностранных языков". 

9) Подготовка и проведение концерта, посвященного Международному женскому 

дню. 

10) Подготовка и проведение спортивно-развлекательного праздника  "А ну-ка, 

девушки". 

11) Подготовка и проведение II Регионального молодежного научно-образовательного 

фестиваля "Ступени". 

12) Премьера спектакля учебного студенческого театра  на английском языке "Глобус". 

13) Подготовка и проведение конкурса педагогического мастерства ("Учитель, 

которого ждут". 

14) Организация и проведение 36-ой музейной экспозиции "Школьные 

принадлежности: история и современность". 

15) Организация участия  в трудовых десантах "Чистый город своими руками". 

16) Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-ой 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

17) Подготовка и проведение мероприятия "Последний звонок" (по факультетам). 

18) Подготовка и проведение конкурса "Лучший студент ЛПИ –  филиала СФУ." 

19) Подготовка и проведение торжественного вручения дипломов выпускникам 

института 

20) Подготовка и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

борьбу с наркозависимостью,  курением, СПИДом, туберкулезом и другими 

инфекционными заболеваниями. 

21) Подготовка и оформление стенда "Календарь памятных дат".  



22) Подготовка и проведение Линейки, посвященной началу учебного года "День 

знаний". 

23) Подготовка и проведение адаптационного тренинга для первокурсников. 

24) Организация информационных сообщений о событиях, приуроченных к памятным 

датам и событиям российской истории и культуры (200 лет со дня рождения А.К. 

Толстого (5 сентября), 205 лет со дня Бородинского сражения (8 сентября), 

Международный день грамотности (8 сентября).) 

25) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

пожилых людей (1 октября). 

26) Тематическая выставка,  посвященная перекрестному  году языков и литературы 

Великобритании и России. 

27) Подготовка и проведение мероприятия  "День первокурсника". 

28) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных  Дню Учителя. 

29) Открытие "Музея истории развития образования "От Енисейской губернии до 

Красноярского края"". 

30) Подготовка и проведение мероприятия  "Декада кафедры ВМИиЕ" (Всероссийский 

урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения". 

31) Подготовка и проведение студенческого праздника "День отличника". 

32) Организация информационных сообщений о событиях, приуроченных к памятным 

датам и событиям российской истории и культуры (60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (4 октября)) 

33) Организация информационных сообщений о событиях, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам (День народного единства (4 

ноября)) 

34) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 

года в России 

35) Подготовка и проведение мероприятий  "Недели профилактики зависимостей". 

36) Подготовка и проведение мероприятия "Педагогический батл". 

37) Подготовка и проведение мероприятия "Директорский прием".   

38) Участие во Всероссийской акции "Голубь мира". 

39) Участие во Всероссийской акции "День героев Отечества". 

40) Участие во Всероссийской акции "День неизвестного солдата". 

41) Подготовка и проведение городского турнира по пейнтболу. 

42) Организация и проведение  выставки "Кто, если не мы, спасет мир!" 

43) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных событиям, приуроченным к 

государственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры (Международный день толерантности (16 ноября), 

День матери в России (26 ноября) 

44) Подготовка и проведение мероприятий Молодежного регионального форума 

"Российское могущество прирастать будет Сибирью..." 

45) Организация информационных сообщений о событиях, приуроченных к памятным 

датам и событиям российской истории и культуры (Международный день 

инвалидов (3 декабря), День Неизвестного Солдата (3 декабря), День Героев 

Отечества (9 декабря) 

46) Подготовка и проведение круглого стола "Конституция глазами молодежи" 

47) Подготовка и проведение мероприятий "Неделя современного естествознания". 

48) Подготовка и проведение студенческого новогоднего вечера в институте 

49) Подготовка и проведение мероприятий  "Неделя педагогики и психологии" 

50) Подготовка и проведение II регионального конкурса чтецов "Под сенью дружных 

муз" 

51) Подготовка и проведение рождественского вечера, посвященного году кино 



52) Организация информационных сообщений о событиях, приуроченных к памятным 

датам и событиям российской истории и культуры (Международный день памяти 

жертв Холокоста (27 января). 

53) Организация и работа военно-патриотического клуба "Патриот". 

54) Организация и работа клуба "За здоровый образ жизни". 

55) Организация и работа телестудии "Новости FM". 

56) Организация и  работа педагогического видеоклуба «Я – педагог!». 

57) Организация и работа  клуба  "Лидер" 

58) Организация и работа творческой студии "Верлибр-кафе". 

59) Организация и работа вокальной студии. 

60) Организация и работа танцевальной студии. 

61) Организация и работа учебного студенческого театра на английском языке 

"Глобус". 

62) Участие учебного студенческого театра на английском языке "Глобус" в 

фестивалях молодежных театральных студий и т.п. 

63) Организация и работа студенческого театра "Кукольный театр". 

 

Общий объем расходования средств на культурно-массовую работу с 

обучающимися составил   в 2017 году 903700 рублей. 

 

В рамках физкультурной и спортивной работы с обучающимися в 2017 году в ЛПИ 

– филиале СФУ было организовано и проведено  33  мероприятия: 

1) Участие в Чемпионате и первенстве Красноярского края по полиатлону в 

спортивной дисциплине летнее четырехборье, зимнее троеборье (2.01.-05.01.2017 г.  

г.Зеленогорск). 

2) Участие в Открытом чемпионате  г Лесосибирска по лыжным гонкам (05.02.2017 

г.). 

3) Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2017»     (12.02.2017 г.). 

4) Участие в первенстве по конькобежному спорту (юноши) среди КФК высших и 

средних  учебных учреждений г. Лесосибирска в зачет городской Спартакиады     

(21.02.2017 г.). 

5) Участие в  зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по видам испытаний (тесты) среди 

КФК высших и средних учебных учреждений в зачет Спартакиады (13-14 марта 

2017 г.). 

6) Участие в первенстве г. Лесосибирска по шахматам  среди КФК высших и  средних 

учебных учреждений в зачет Спартакиады  (21.03.2017 г.). 

7) Участие в лично-командном первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК 

высших и средних учебных учреждений в зачет Спартакиады настольному теннису    

(05.04.2017 г.). 

8) Участие в первенстве города по стрельбе из пневматической винтовки  среди 

высших и средних учебных заведений   г. Лесосибирска в зачет Спартакиады 

(12.04.2017 г.). 

9) Участие в легкоатлетическом пробеге  по улицам города в честь Дня Победы (8 мая 

2017 г.). 

10) Участие в легкоатлетической эстафете по улицам города в честь Дня Победы.(8 мая 

2017 г.). 

11) Участие в первенстве г. Лесосибирска по мини-футболу  среди КФК высших и 

средних учебных учреждений в зачет городской Спартакиады (16.05.2017 г.). 

12) Участие в первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК высших и средних 

учебных учреждений в зачет Спартакиады по летнему полиатлону (май 2017 г.). 



13) Участие в Открытом  первенстве г. Лесосибирска по кроссу «Кросс лыжников» 

(10.09.2017 г.). 

14) Участие во Всероссийском Дне  бега «Кросс нации» (24.09.2017 г.). 

15) Участие  в Открытых краевых соревнованиях по полиатлону (троеборье) 

(18.09.2017 г. ЗАТО г. Железногорск). 

16) Участие в городском физкультурно-спортивном фестивале «ГТО - одна страна, 

одна команда!»  (24.11.2017 г. г. Лесосибирск). 

17) Участие в первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК высших и средних 

учебных учреждений в зачет Спартакиады по волейболу (девушки)  (24.10.2017 г.). 

18) Участие в первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК высших и средних 

учебных учреждений в зачет Спартакиады по волейболу (юноши)  (23.11.2017 г.). 

19) Участие в первенстве  г. Лесосибирска среди сборных КФК высших и средних 

учебных учреждений в зачет Спартакиады по баскетболу (девушки)  (04.12.2017 

г.). 

20) Участие в первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК высших и средних 

учебных учреждений в зачет Спартакиады по баскетболу (юноши)   (06-08.12.2017 

г.). 

21) Участие в  городском Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди высших и средних учебных 

заведений г. Лесосибирска в зачет Спартакиады 1этап юноши   (20 сентября 2017 

г.).                                                                                                                                                                        

22) Участие в  городском Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди высших и средних учебных 

заведений г. Лесосибирска в зачет Спартакиады 1этап девушки    (21 сентября 2017 

г.).                                                                                                                                                                        

23) Участие в городском Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди высших и средних учебных 

заведений г. Лесосибирска в зачет Спартакиады 2 этап юноши    (18 октября 2017 

г.).                                                                                                                                                                        

24) Участие в городском Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди высших и средних учебных 

заведений г. Лесосибирска в зачет Спартакиады  2этап девушки  (19 октября 2017 

г.).                                                                                                                                                                                                                                                  

25) Участие в лично-командном первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК 

высших и средних учебных учреждений в зачет Спартакиады по плаванию 

(юноши) (17.11.2017 г.). 

26) Участие в лично-командном первенстве г. Лесосибирска среди сборных КФК 

высших и средних учебных учреждений в зачет Спартакиады по плаванию 

(девушки) (18.11.2017 г.). 

27) Участие в Открытых городских соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие 

зимнего спортивного сезона, памяти тренера-преподавателя ДЮСШ №1              

С.В. Диордицы» (03.12.2017 г.). 

28) Организация и проведение  первенства института  по  лыжным гонкам памяти 

преподавателя кафедры физического воспитания В.С.Жданова, доцента кафедры              

Е.А. Степочкина, кандидата педагогических наук  (23.03.2017 г.). 

29) Организация и проведение легкоатлетических эстафет,  посвященных «Памяти 

павших в Великой Отечественной Войне на призы участников парадов Победы в г. 

Москве П.Я. Гриба и И.И. Семенова» (17.05.2017 г.). 

30) Организация и проведение соревнований по ОФП среди студентов первых курсов 

(декабрь 2017 г.). 

31) Организация и проведение осеннего кросса, посвященного памяти В.Б. Проневича 

(сентябрь 2017 г.). 



32) Организация и проведение Спартакиады среди допризывной молодежи (апрель 

2017 г.). 

33) Организация спортивных секций для студентов: 

спортивная секция по волейболу, 

спортивная секция по баскетболу, 

спортивная секция по плаванию, 

спортивная секция по полиатлону, 

спортивная секция по ОФП. 

 

В 2017 году численность студентов очной формы обучения имеющих знак отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

составила – 11 человек, в том числе золотой знак  – 4 человека (все обучающиеся за счет 

средств федерального бюджета), серебряный знак  – 5  человек (все обучающиеся за счет 

средств федерального бюджета), бронзовый знак – 2  человека (все обучающиеся за счет 

средств федерального бюджета).  

 

Общий объем расходования средств на физкультурную и спортивную работу с 

обучающимися в 2017 году  составил  195800 рублей.  

 

В  рамках оздоровительной работы с обучающимися в 2017 году в ЛПИ – филиале 

СФУ было организовано и проведено 14 мероприятий:  

1) Проведение медицинского обследования студентов 1 курса. 

2) Организация секции по плаванию для  студентов спецмедгруппы.  

3) Подготовка и проведение адаптационного тренинга для первокурсников 

4) Подготовка и проведение туристического похода студентов и работников. 

5) Организация оздоровительной поездки студентов в международный лагерь ABC 

(Байкал). 

6) Организация и проведение флешмоба "За здоровый образ жизни". 

7) Подготовка и проведение мероприятия "Неделя профилактики зависимостей". 

8) Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (турпоходы, 

выезды на лыжню и др.) 

9) Проведение медицинского осмотра  студентов перед педагогической 

(производственной) практикой). 

10) Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

борьбу с курением. 

11) Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

борьбу  со СПИДом. 

12) Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

борьбу  с наркозависимостью. 

13) Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

борьбу  с туберкулезом. 

14) Организация и проведение флешмобов, акций, массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

Общий объем расходования средств на оздоровительную работу с обучающимися в 

2017 году  составил  100500 .рублей. 

 

Общий объем средств федерального бюджета в 2017 году, направленный на 

организацию  культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы с обучающимися в ЛПИ – филиале СФУ составил 1200000 рублей. 


