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Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» 

  УТВЕРЖДАЮ    

Ректор института 

_____________ А.А. Паршина 

«30» августа 2018 г. 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

Центра воспитательной работы и Центра патриотического воспитания и РИЗП на 

2017/2018 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

представления 

материала, место 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Результаты от реализации 

мероприятий 

1. Торжественное собрание, посвященное 

Всероссийскому Дню знаний 

Сценарий. 

Сквер 353-й 

стрелковой 

дивизии, около 

памятника Бересту 

А.П. 

Харченко В.Н., 

Евстифеева А.Г. 

1 сентября Торжественное собрание с 

участием студентов, 

администрации вуза, 

работодателей и представителей 

вышестоящих органов является 

значимым событием в жизни 

первокурсников и нацеливает их 

на активное обучение. 

2. Памятное мероприятие «Молодёжь против 

террора», посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и0T 0T37T13-й годовщине 

Бесланской трагедии. 0T37T 0T  

Сценарий. 

Актовый зал 

Евстифеева А.Г., 

Дранников В.М. 

4 сентября Памятное мероприятие 

нацеливает молодёжь на 

солидарность в противодействии 

террору всеми доступными 

мерами.  
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3. Торжественное собрание, посвященное      80-

летию Ростовской области 

Сценарий. 

Актовый зал 

Харченко В.Н., 

Евстифеева А.Г 

13 сентября Торжественное собрание должно 

информировать о достижениях 

РО и продолжить процесс 

формирования чувства гордости 

за ее успехи 

4. Автобусная экскурсия студентов в 

исторический Азов, посвященная  80-летию 

Ростовской области и 950-летию г. Азова 

Договор. Музеи и 

памятные места     

г. Азова 

Естифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

23 сентября Ознакомление студентов с 

историческим музеем и 

памятниками Азова 

5. Благотворительные акции «От чистого 

сердца», посвящённые Международному 

Дню пожилых людей – Дню Добра и 

Уважения: 

∙ благотворительный концерт для инвалидов

Всероссийского общества слепых; 

∙ помощь волонтерского отряда «Доброе

сердце» Совету ветеранов Первомайского 

района; 

∙ помощь волонтерского отряда «Доброе

сердце» пожилым людям, узникам 

концлагерей, участникам Великой 

Отечественной войны 

Сценарий. 

Актовый зал 

Ростовско-

Ленинской 

организации ВОС. 

Совет ветеранов 

Первомайского 

района. 

По месту 

жительства 

ветеранов 

Естифеева А.Г.,  

волонтёрский 

отряд, 

Тер-Акопян Ю.А. 

21 сентября 

- 4 октября 

21 сентября 

25 сентября–  

 1 октября 

Благотворительные акции 

направлены на формирование0T 0Tв 

студентах 0T духовности, 0Tдоброты и 

милосердия, воспитание чувств 

соучастия в решении социальных 

проблем и гуманизма у студентов  

6. Благотворительные акции Совету ветеранов 

Первомайского района, посвящённые  «Дню 

народного единства» 

Совет ветеранов 

Первомайского 

района, по месту 

жительства 

ветеранов 

Естифеева А.Г., 

волонтёрский 

отряд 

23 октября -        

4 ноября 

Благотворительная акция 

направлена на укрепление 

чувства сопереживания, помощи 

нуждающимся ветеранам 

7. Проведение конкурса чтецов «Я люблю 

Россию», посвященный Дню народного 

единства 

Положение о 

конкурсе 

Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В., 

Тер-Акопян Ю.А. 

27 октября 

13.00 

Конкурс проводится с целью 

выявления студентов, умело 

владеющих методами декламации 
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и умением самовыражаться перед 

молодёжной аудиторией 

8.  Подведение итогов конкурса  сочинений на 

тему «Мой родной огонёчек России»   

Сценарий. 

Конференц - зал 

Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В., 

Тер-Акопян Ю.А. 

27 октября Традиционный конкурс 

проводится с целью привлечения 

внимания молодёжи к 

литературному творчеству, как 

одной из профессиональных 

компетенций 

9.  Проведение встречи студентов и 

преподавателей с проф. Воловой Л.И. с 

обменом мнениями по проблемам 

международного права 

Конференц - зал Харченко В.Н. 

Погромская И.В. 

Иванченко М.А. 

27 октября  

 

Информация о состоянии науки, 

анализирующей  развитие 

международного права 

10.  Участие в Молодёжном экологическом 

форуме  

Заявка Евстифеева А.Г. 27 октября Форум направлен на 

консолидацию усилий молодёжи 

в деле сохранения благоприятной  

природной окружающей среды 

11.  Участие в городском слёте добровольцев Заявка 

портфолио 

Тер-Акопян Ю.А. 28 октября Обмен опытом работы 

добровольцев по различным 

направлениям жизнедеятельности 

12.  Коллективное посещение исторического 

спектакля «Сталин. Часовщик», 

посвященного 100-летию Революции  

Билеты. 

Театр  

им. М. Горького 

Евстифеева А.Г. 31 октября Мероприятие проводится с целью 

просмотра исторического 

спектакля преподавателями и 

студентами. 

13.  Участие в районном Фестивале молодёжи 

Первомайского района «Вместе мы – единая 

Россия», посвящённом Дню народного 

единства 

Сценарий. 

Актовый зал 

Естифеева А.Г.,  

Тер-Акопян Ю.А 

1-2 ноября Памятное мероприятие 

нацеливает молодёжь на единство 
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14.  День памяти Народного Героя Алексея 

Береста с возложением цветов к месту его 

гибели и захоронения 

Сценарий. 

Конференц- зал, 

Александровское 

кладбище 

Евстифеева А.Г., 

волонтёрский 

отряд,  

Тер-Акопян Ю.А 

3 ноября Памятное мероприятие 

нацеливает молодёжь на 

сохранение традиций уважения 

Народного героя 

15.  Экскурсия на завод «Ростсельмаш» с 

возложением цветов к памятнику А.П. 

Береста  

Договор. 

Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» 

Евстифеева А.Г. 3 ноября Мероприятие носит 

ознакомительный характер,  

нацеливает молодёжь на 

уважительное отношение к труду 

работников РСМ и, в том числе, 

участнику водружения Знамени 

Победы   Бересту А.П., 

работавшему на этом заводе. 

16.  Книжная и фото -  выставка, посвящённая 

Дню памяти Алексея Береста 

Экспозиция. 

Библиотека 

Сергиенко Г.Н.,  

Евстифеева А.Г. 

3 ноября Ознакомление с литературой и 

фотодокументами 

17.  Выпуск газеты «Фемида», посвященной Дню 

памяти Алексея Береста 

 

Стенды отделений Бондаревская А. 3 ноября Информационная, тематическая 

стенгазета 

18.  Подведение итогов конкурса сочинений «Мы 

из будущего. Рейхстаг, май 1945» 

Конференц - зал  

Дипломы 

 

Евстифеева А.Г,  

 

3 ноября Конкурс направлен на развитие 

творческих навыков 

исторического мышления, 

изложения собственных взглядов, 

интереса к событиям Великой 

Отечественной  войны.  

19.  Научно-практическая конференция «Имена 

революционеров в достопримечательностях г. 

Ростова-на-Дону», посвященная 100-летию 

Революции 1917 года.  

Сценарий. 

Конференц - зал  

 

Харченко В.Н., 

Евстифеева А.Г,  

Окопная О.П., 

Поташева Н.В., 

Поташев А.Ф. 

7 ноября Мероприятие знакомит 

обучающихся с  историческими 

достопримечательностями 
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Ростова-на-Дону, посвященными 

Революции 1917 года. 

20. Посещение музея УВД РО 0T 0Tв честь 0T 0TДня 

сотрудников органов внутренних дел РФ и 0T 0T

возложение 0T 0Tцветов к памятнику Солдатам 

правопорядка Дона, погибших при 

исполнении служебного долга 

Договор. Музей 

УВД РО 0T

Евстифеева А.Г., 

Гаврилов А.В., 

Окопная О.П. 

10 ноября Ознакомление с экспозицией 

музея УВД РО, историей 

деятельности донской милиции - 

полиции  

21. Участие в Параде в честь празднования Дня 

сотрудника органов внутренних дел 

Приглашение 

участников, 

информация в 

Отдел 

профподготовки 

Управления по 

работе с личным 

составом 

Дранников В.М. 

Звонкова Д.В. 

10 ноября Участие студентов Колледжа в 

качестве зрителей, в Параде в 

честь празднования Дня 

сотрудника органов внутренних 

дел  

22. Участие во Всероссийском литературно-

творческом конкурсе «Огни России». 

Видеозапись 

выступлений 

участников. 

Конференц - зал 

Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

10-15 ноября Участие во Всероссийском 

литературно-творческом 

конкурсе, посвященном России, 

направлено на духовное и 

патриотическое воспитание 

студентов и является частью 

стратегии по развитию имиджа 

РИЗП 

23. Проведение комплекса мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню студентов: 

1. Встреча с депутатом Законодательного

Собрания Ростовской области Стенякиной 

Сценарии 

Проведения в 

актовом зале и 

конференцзале 

Харченко В.Н. 

Тер-Акопян Ю.А. 

Дранников В.М. 
17 ноября 

   Проведение комплекса 

мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню студентов 

направлено на сплочение 

молодёжи на социально-



6 
 

Е. П. - председателем комитета по 

молодёжной политике. 

2. Встреча студентов с руководителем 

Ростовского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации 

Молодая Гвардия Единой России». 

3. Проведение встречи студентов и 

преподавателей с проф. Воронцовым С.С. 

для ознакомления с современной 

методикой противодействия идеологии 

терроризма в сети Интернет. 

 

21 ноября 

 

 

16-23 ноября 

значимых направлениях 

жизнедеятельности, развитие 

межличностных коммуникаций. 

   

Ознакомление с методикой 

противодействия идеологии 

терроризма в сети Интернет будет 

полезным для студентов и 

преподавателей активно 

общающимися в социальных 

сетях и использующих 

информацию в образовательном 

процессе 

24.  Проведение конкурса «Лучший студент» 

Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский институт 

защиты предпринимателя».  

Подведение итогов конкурса  на ректорском 

приёме 

Приказы ректора Евстифеева А.Г. 

Члены 

конкурсной 

комиссии 

Октябрь-

ноябрь 

 

24 ноября 

   Конкурс проводится с целью 

выявления наиболее талантливых, 

инициативных студентов РИЗП и 

Колледжа права и социальной 

безопасности РИЗП.  

    На ректорском приёме 

награждаются лучшие студенты 

по номинациям: 

 «Лучший студент РИЗП», 

«Лучший студент Колледжа 

РИЗП», 

«За отличную учебу», 

«За успехи в науке», 

«За активную творческую 

деятельность», 

«За активную общественную 

работу», 

«За достижения в спорте». 
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25.  Участие в Международном фестивале 

кинокомедии 

Дом кино Евстифеева А.Г., 

Тер-Акопян Ю.А. 

20 ноября Участие в фестивале ознакомит 

студентов с лучшими образцами 

комедийного жанра в кино. 

26.  Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная Дню матери 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Евстифеева А.Г., 

Тер-Акопян Ю.А 

27 ноября Концерт с участием  матерей 

студентов, преподавателей и 

ветеранов духовно сплачивает 

молодёжь на лучших традициях 

семейного воспитания молодёжи. 

27.  Урок мужества, посвященный первому 

освобождению г. Ростова – на - Дону. Показ 

фильма «Реквием для блицкрига». 

Возложение цветов к памятнику Береста 

А.П.,   барельефу Сержантова  И.Я. и 

Сценарий. 

Актовый зал 

Харченко В.Н., 

Естифеева А.Г., 

Тер-Акопян Ю.А 

29 ноября Мероприятие проводится с целью 

патриотического воспитания 

студентов  на основе 

документальной, исторической 

хроники событий первого 

освобождения г. Ростова-на-Дону 



8 
 

памятному камню в честь 353-ей стрелковой 

дивизии. 

от немецко-фашистских  

захватчиков. 

28.  Участие в районном митинге памяти, 

посвященном первому освобождению  

г. Ростова-на-Дону. Возложение цветов на 

братскую могилу в парке Авиаторов в День 1-

го освобождения г. Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков. 

План мероприятий 

района. 

Парк Авиаторов 

Естифеева А.Г.,  

Звонкова Д.В. 

Тер-Акопян Ю.А 

29 ноября Участие в митингах направлено 

на сохранение традиции 

священной памяти павших в годы 

ВОВ среди молодёжи.  

29.  Круглый стол, посвященный  Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Евстифеева А.Г.,  

Гаврилов А.В. 

1 декабря Профилактическое мероприятие, 

приуроченное ко Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

  

30.  Круглый стол «День Юриста» 

 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Кейдунова Е.Р., 

Лебедева Л.В.  

Иванцова И.В. 

3 декабря Мероприятие направлено на 

укрепление имиджа профессии 

юриста, ознакомление с опытом 

работы партнёров института 

31.  Благотворительная акция для детей-

инвалидов, посвящённая Международному 

Дню инвалидов 

 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Евстифеева А.Г.,  

волонтёрский 

отряд, 

Тер-Акопян Ю.А 

8 декабря Благотворительная акция 

направлена на развитие духовно-

нравственного мира студентов, 

укрепление чувства 

сопереживания, помощи 

нуждающимся детям-инвалидам 

32.  Студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Иванцова И.В., 

Тер-Акопян Ю.А  

   12 декабря Научно-практическая 

конференция формирует навыки 

самостоятельного исследования, 

развивает навыки публичного 

выступления 
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33.  Комплекс мероприятий, посвящённых 

Новому 2018 году  

Сценарий Тер-Акопян Ю.А Декабрь 2017 Новогодние мероприятия 

направлены на продолжение и 

развитие традиций 

межличностных 

взаимоотношения 

34.  Студенческая научно-практическая 

конференция «Войны священные страницы», 

посвященная второму освобождению 

Ростова-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Программа 

конференции. 

Актовый зал 

Иванцова И.В., 

Евстифеева А.Г., 

Поташева Н.В. 

Окопная О.П. 

14 февраля 

2018 

Конференция знакомит студентов 

с героической историей города 

Ростова-на-Дону в годы ВОВ 

35.  Посещение Музея СКВО в окружном Доме 

офицеров 

Договор Музей 

СКВО 

Евстифеева А.Г., 

Гаврилов А.В. 

 

13 февраля 

2018 

Ознакомление с экспозицией 

Музея СКВО для последующего 

обсуждения в учебном процессе 

36.  Выпуск газеты «Фемида», посвященный 

второму освобождению г. Ростова-на-Дону 

 

Стенды отделений Студсовет 14 февраля 

2018 

Визуальное информирование об 

освобождении г. Ростова-на-Дону 

в годы ВОВ. 

37.  Участие в районном митинге памяти, 

посвященном второму освобождению  

г. Ростова-на-Дону 

 

План мероприятий 

района. 

Парк Авиаторов 

Евстифеева А.Г.,  

Звонкова Д.В. 

Тер-Акопян Ю.А 

14 февраля 

2018 

Мероприятие способствует 

воспитанию патриотических 

убеждений студентов  

38.  Конкурсная программа «Мистер РИЗП», 

посвященная Дню защитника Отечества  

Сценарий. 

Актовый зал 

Звонкова Д.В., 

Тер-Акопян Ю.А 

22 февраля 

2018 

Конкурс направлен на 

соревнование студентов в силе и 

ловкости, посвящён Дню 

защитника Отечества 
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39.  Возложение цветов к памятнику и на могилу 

Народного Героя Алексея Береста  в день его 

97-летия 

Порядок 

возложения. Сквер 

353-й стрелковой 

дивизии, 

Александровское 

кладбище 

Волонтёрский 

отряд,  

Тер-Акопян Ю.А, 

Евстифеева А.Г. 

9 марта 2018 Ритуал возложения цветов 

формирует патриотические 

чувства гордости и уважения к 

подвигам народного героя 

40.  Литературная гостиная «Война, любовь и 

юность» с участием ветеранов ВОВ 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

 

20-24 марта 

2018  

Литературная композиция 

призвана воспитывать в студентах 

духовно-патриотические чувства  

41.  Конкурс очерков о ветеранах Великой 

Отечественной войны для первокурсников 

Положение о 

конкурсе. 

Сценарий. 

Конференц-зал 

Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

20-28 апреля 

2018 

Конкурс формирует навыки 

литературного творчества 

42.  Благотворительная акция «Милосердие» для 

ветеранов Великой Отечественной войны 

Совет ветеранов 

Первомайского 

района, по месту 

жительства 

ветеранов 

Волонтёрский 

отряд  

«Доброе сердце»,  

Тер-Акопян Ю.А, 

Евстифеева А.Г. 

22-29 апреля 

2018 

Благотворительная акция 

направлена на укрепление 

чувства сопереживания, помощи 

нуждающимся 

43.  Конкурс военной песни «Память сердца» Положение о 

конкурсе. 

Сценарий. 

Площадка сквера 

перед памятником 

Береста 

Евстифеева А.Г., 

Совет института 

корпоративного 

сотрудничества 

ССУЗов РО 

27 апреля 

2018 

Конкурс формирует творческие 

навыки публичного выступления 

будущего специалиста 

44.  Студенческая спартакиада «Победа» по 

волейболу и футболу 

Положение о 

спартакиаде. 

Сценарий. 

Спортивный зал, 

стадион «Динамо» 

Шенгелая С.А., 

Тер-Акопян Ю.А 

Апрель 

2018 

Спартакиада «Победа» призвана 

своим примеров привлечь 

студентов к занятиям спортом 
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45.  Возложение венков и цветов к братским 

могилам в Змиёвской балке, на Братском 

кладбище, могиле Береста, у вечного огня 

Автобусная 

экскурсия 

Евстифеева А.Г.,  

Студсовет 

5 – 8 мая 

2018 

Ритуал возложения цветов 

способствует формированию 

патриотических чувств и  

убеждений студентов 

46.  Участие в районном митинге памяти, 

посвященном Дню Победы с возложением 

цветов к братской могиле в парке Авиаторов  

План мероприятий 

района. 

Парк Авиаторов 

Евстифеева А.Г., 

Звонкова Д.В. 

 

8 мая 

2018 

Торжественное мероприятие 

направлено на укрепление памяти 

студентов о Великой Победе, 

уважения к подвигам нашего 

народа в годы ВОВ 

47.  Выпуск газеты «Фемида», посвященный Дню 

Великой Победы 

 

Стенды отделений Студсовет 5 мая 

2018 

Визуальное информирование о 

традициях празднования Дню 

Великой Победы Советского 

народа над немецко-фашистскими 

захватчиками 

 

48.  Тематическая книжная выставка в 

библиотеке института 

Библиотека Сергиенко Г.Н.,  

Евстифеева А.Г. 

 

Апрель-май 

2018 

Информирование о наличии 

литературы по избранной 

тематике для развития кругозора 

у студентов. 

49.  Благотворительные акции для детей детских 

домов, посвящённые Дню защиты Детей 

Сценарий. Евстифеева А.Г., 

волонтёрский 

отряд 

 

27мая -1 июня 

2018 

Благотворительная акция 

направлена на укрепление 

чувства сопереживания, помощи 

нуждающимся 

50.  Фестиваль «Россия – Родина моя» Сценарий. 

Площадка сквера 

перед памятником 

Береста 

Евстифеева А.Г., 

Тер-Акопян Ю.А 

8 июня 2018 Фестиваль формирует творческие 

навыки публичного выступления 

будущих специалистов 
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51.  Благотворительный круглый стол для детей-

инвалидов Первомайского района, 

посвященный Дню защиты детей 

Сценарий.  

Конференц-зал 

Евстифеева А.Г., 

Волонтерский 

отряд 

1 июня 

2018 

Благотворительное мероприятие 

направлено на укрепление 

чувства сопереживания, участия, 

помощи нуждающимся детям-

инвалидам 

52.  Информационное обеспечение работы по 

патриотическому воспитанию, актуализация 

данных, поддержка архива новостей на сайте 

РИЗП, на страницах института и студсовета 

«В контакте». 

 

Сайт РИЗП Евстифеева А.Г., 

Тер-Акопян Ю.А 

В течение 

года 

Сведения о мероприятиях, 

проводимых студентами 

института сообщаются широкому 

кругу участников социальных 

сетей и способствуют 

привлечению внимания к РИЗП. 

53.  Комплекс мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 25-летия РИЗП в 

соответствии с «Планом основных 

мероприятий «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по подготовке 

празднования 25-летия со дня основания 

вуза» 

План Исполнители в 

соответствии с 

планом 

Весь период 

подготовки 

Реализация плана направлена на 

достойную подготовку и 

проведение празднование юбилея 

вуза и определение приоритетов 

дальнейшего развития. 

 

 

Проректор                                                В.Н. Харченко  


