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ОТЧЕТ  

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ КЛУБЕ ЗА 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основная цель деятельности студенческого Клуба - создание оптимальных условий для раскрытия творческих 

способностей студентов, всестороннего и гармоничного развития личности, активизация творческого потенциала 

студентов, воспитание Человека-культуры. 
 

Работа за год 

Наблюдается увеличение количества студентов, желающих принимать участие в мероприятиях, проводимых в 

сфере «Образование- Культура и Творчество».  

Получение нового опыта в сфере организации и проведения мероприятий городского и  областного  уровней. 

Патриотическое воспитания молодёжи: объяснение значимости сохранения исторической памяти поколений в 

памяти подрастающего поколения. 

Несомненно, всему этому способствовала продуктивная работа всего студенческого клуба, которая невозможна 

без поддержки руководства ВУЗа.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТИТУТСКИХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕННЫХ С 

УЧАСТИЕМ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА ТИУИЭ 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Проделанная работа 

1 03. 07. 2020 Выпускной СПО Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных 

сетях..https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/,  https://vk.com/studklubtmei 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

2 10.07.2020 Выпускной ВПО Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.   Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

3 31.08.2020 Торжественная линейка  «Посвящение в 

студенты ТИУиЭ» 

Сценарий. Подготовка и выступление вокального коллектива, монтаж звукового 

сопровождения, звукорежиссура.  

4 Август  Видео обращение к абитуриентам и 

студентам ТИУиЭ 

Подготовили сценарий обращения, отсняли видеоматериал, смонтировали фильм   

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

5 03.09.2020 Мероприятие посвященное Дню борьбы с 

терроризмом. Толерантность. 

Участники студенческого клуба и волонтеры приняли участие в городских 

мероприятиях посвященных трагическим событиям в Бесслане 1-3 сентября 2004 

года. https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

(Ответственная Шиндина Л.Д). 

6 04.09.2020 Мероприятие посвященное Дню борьбы с 

терроризмом.  

Участники студенческого клуба подготовили доклад, а так же фильм о событиях  

1-3 сентября в  г. Беслане и  провели мероприятие для 1-2 курса студентов  в 

Актовом  зале ВУЗа.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственная Шиндина Л.Д) 

7 18.09.2020 

 

Проект развития предпринимательских 

навыков и soft skils «Навыки 21 века» 

Подготовка актового зала по площадкам. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

(Ответственная Дагаева Е.А).https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

8 21.09.2020 Награждение Победителей Всероссийских и 

международных конкурсов научных работ и 

Олимпиад 2019-2020. 

Подготовка актового зала по площадкам. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

(Ответственная Левицкая А.А).https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
 

 

https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
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9 22.09.2020 «Хронограф» Россия многонациональная. Подготовка актового зала по площадкам. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

(Ответственная Петренко Т.В).https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

 

 

10 08.10.2020 День здоровья первокурсника. 

Театрализованная эстафета. 

Разработка сценария. Подготовка студенческого коллектива к театрализованному 

выступлению. Концертные номера. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

(Ответственная Трубникова Е.В).https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

 

 

11 16.10.2020 Звезды ТИУиЭ Разработка сценария. Подготовка звукового монтажа. Подготовка студенческих 

коллективов групп СПО и ВПО  к  выступлению. Концертные номера. 

Оформление выставки ДПТ. Звукорежиссура, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

 (Ответственная Еремчук А.Ф) 

 

 

12 23.10.2020 Проект развития предпринимательских 

навыков и soft skils «Основы составления 

успешного бизнес-плана» 

Подготовка актового зала по площадкам. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

(Ответственная Дагаева Е.А).https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

 

 

13 21.12.2020 Новогоднее театрализованное 

представление «Снегурочка на выданье 

или любви все возрасты покорны!» 

Разработка сценария. Подготовка студенческого коллектива к театрализованному 

выступлению. Концертные номера. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

 

14 24.12.2020 Новогоднее театрализованное 

представление «Снегурочка на выданье 

или любви все возрасты покорны!» 

Профорриентационное выезное 

мероприятие в механическом колледже г. 

Таганрога 

Разработка сценария. Подготовка студенческого коллектива к театрализованному 

выступлению. Концертные номера. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
 

 

https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
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Онлайн мероприятия 

 

 с октября . 

2020 
 Разработали план онлайн мероприятий. Разместили в социальных сетях. 

Информация по ссылкам:https://vk.com/сlub195505818  

https://vk.com/сlub_tmeil_volonter ,  http://www.tmei.ru/.  https://vk.com/wall-

866315_3227 intmeil_taganrog   
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

13 Ноябрь 2020 Видео обращение к Международному 

Дню студента (основной) 

Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

14 Ноябрь 2020 Видео обращение к Международному 

Дню студента (от студентов) 

Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

15 Ноябрь 2020 Видео обращение к Международному 

Дню студента (от преподавателей) 

Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

16 19.11.2020 Видео обращение о прививках Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

17 19.11.2020 Своя  Игра онлайн игра со студентами. Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. Ведение 

мероприятия. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственная Трубникова Е.В.) 

 

18 25-30 

11.2020 

Видео обращение к абитуриентам Отсняли видеоматериал, смонтировали фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о 

мероприятии в социальных сетях. 
(Ответственный Балина Т.Н.) https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

 

19 01.12.2020 Видео обращение о прививках медсестра Отсняли видеоматериал, смонтировали ролик.  Выпуск  в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
(Ответственная Шустова И.Н) 

https://vk.com/сlub195505818
https://vk.com/сlub_tmeil_volonter
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/wall-866315_3227
https://vk.com/wall-866315_3227
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
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20 08.12.2020 Видео ролик, для участие в проекте 

Международный чемпионат среди 

студентов «Твой мир-твой проект» 

Отсняли видеоматериал, смонтировали ролик.  Выпуск  в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 
https://cloud.mail.ru/public/J75Y/AwEmzvN2F  
(Ответственная Дагаева Е.А) 

21 21.12.2020 Новогоднее театрализованное 

представление «Снегурочка на выданье 

или любви все возрасты покорны!» 

Разработка сценария. Подготовка студенческого коллектива к театрализованному 

выступлению. Концертные номера. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

22 24.12.2020 Новогоднее театрализованное 

представление «Снегурочка на выданье 

или любви все возрасты покорны!» 

Разработка сценария. Подготовка студенческого коллектива к театрализованному 

выступлению. Концертные номера. Звуковое, видео и фото  обеспечение 

программы. Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 
(Ответственный Ееремчук А.Ф.) https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

23.  Видео флешмоб. Поздравления С Новым 

годом и рождеством студентов ТИУи Э 

участниками студенческого клуба. 

Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

 

24.  Видео обращение к Российскому Дню 

студента (Татьянин День) 

Подготовили сценарий мероприятия, отсняли видеоматериал, смонтировали 

фильм.  Выпуск Анонса и отчетность о мероприятии в социальных сетях. 

.https://vk.com/сlub195505818 http://www.tmei.ru/ 

(Ответственный Ееремчук А.Ф.) 

https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://cloud.mail.ru/public/J75Y/AwEmzvN2F
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
https://vk.com/сlub195505818
http://www.tmei.ru/
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ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Поиск новых форм работы с молодежью, разработка новых проектов.  

2. Участие в городских, областных и  Всероссийских фестивалях с целью обмена опытом и усовершенствования 

знаний.  

3. Работа по обмену опытом и налаживанию творческих связей на всех уровнях, участие в городских, областных и 

Всероссийских фестивалях и конкурсах вокального и танцевального направления на своей площадке, способствующих 

реализовать творческий потенциал личности студента.  

4. Поддержка самодеятельного творчества студентов на факультетах. 

5. Создание и реализация новых творческих - студенческих проектов. 

6. Разносторонне направленная профориентационная работа Студенческого Клуба в течение всего учебного года. 

 

 

 

Директор  

студенческого клуба                                                                                                                                           А.Ф Еремчук 


