КАЛЕНДАРЬ СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Март 2017

Мероприятие

Проект «Волонтерские
уроки»

Выезд в г. Сочи.
Сопровождение
студентов в ОЦ
«Сириус»

Описание
Волонтеры МГПУ
оказывают педагогическую
помощь воспитанникам
городского ресурсного
центра «Отрадное».
Помогают в освоении
школьной программы,
подготовке к ГИА и ЕГЭ.
С 26 февраля по 26 марта 5
лучших студентов-вожатых
Московского городского
примут участие в работе 21
смены в ОЦ «Сириус».
Студенты МГПУ
ежемесячно выезжают в
г. Сочи для работы с
временным детским
коллективом: организации
досуга одаренных и
талантливых детей;
организации и проведения
массовых и культурноразвлекательных
мероприятий; разработки и
проведения командных
мероприятий, квестов, игр
в одном из лучших

Сроки

Место
проведения

ГРЦ «Отрадное»
октябрь 2016 г. – г. Москва,
май 2017 г.
ул. Декабристов,
д. 22 А

26 февраля – 26
марта 2017 г.

г. Сочи

Ответственное
Примечание
подразделение

Управление
молодежной
политики

Управление
молодежной
политики
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круглогодичных лагерей
страны.
Выездная проектная
сессия с участниками
конкурса студенческих
инициатив по развитию
образовательной и
социокультурной среды
города через
взаимодействие с
университетом

Олимпиада Искусств

Юридическая клиника

Школа права,
правовые квесты

Выезд студентов в ЦО
«Поведники» для участия в
работе семинара-тренинга
27 февраля – 02
«Основы проектной
марта 2017 г.
деятельности» в рамках
конкурса.

Творческий конкурс.

17 марта – 02
апреля 2017 г.

Работа студентов ГАОУ
ВО МГПУ в Юридической
01-31 марта
консультации (устные и
письменные консультации
граждан)
Образовательный проект.
Интерактивные уроки по
правовым тематикам в
01-31 марта
школах города Москвы и
Московской
области.
Целевая
аудитория:
учащиеся 8-11 классов.

Филиал
Московского
городского Дома
Управление
учителя
молодежной
«Поведники»:
политики
Московская обл.,
Мытищинский рон, пос. Поведники

Время
уточняется

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Институт
ул. Марии
культуры и
Ульяновой, д.21,
искусств
холл и аудитории 4
этажа

Более
подробная
информация
на сайте:
www.mgpu.ru

ГАОУ ВО МГПУ
Юридический
г. Москва,
институт
ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

Школы г. Москвы

Юридический
институт
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Литературная гостиная
«Поговорим о любви»

Публичные лекции для
участников конкурса
студенческих
инициатив по развитию
образовательной и
социокультурной среды
города через
взаимодействие с
университетом

Литературная гостиная,
посвященная теме любви.
На мероприятии
прозвучат стихотворения
известных отечественных
авторов Х1Х-ХХ века,
таких как Пушкин, Есенин,
Блок, Цветаева и др. и
песенные композиции на
тему любви.
Проведение серии лекции
представителей городских
департаментов в рамках
проведения конкурса
студенческих инициатив по
развитию образовательной
и социокультурной среды
города через
взаимодействие с
университетом.

01 марта
14.30-16.00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва,
Столярный пер.,
д.16

01, 10, 15, 22
марта

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Пер. Каменная
слобода, д. 4,
ауд. 35

¼ финала игры КВН
МГПУ

Команды лиги КВН МГПУ
поборются за право
участия в ½ .

Выборы председателя
Совета студентов
ИСПО имени К.Д.
Ушинского

В единый день выборов на
единой площадке соберутся
избиратели от 7 учебных
03 марта
корпусов для выборов
Председателя

02 марта
18.00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
М. Казенный пер.,
д. 5 б
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
2-ой
Сельскохозяйствен
ный пр-д, д. 4,

Институт
педагогики и
психологии
образования

Управление
молодежной
политики

Время
уточняется

Управление
молодежной
политики
Время
ИСПО им. К.Д.
проведения
Ушинского
уточняется
4

Игра «Интуиция»

«Уличный спорт»

Калейдоскоп
Олимпиады искусств

Праздничный концерт

студенческого совета
ИСПО имени К.Д.
Ушинского.
Игра направлена на
развитие памяти, внимания,
умения логически мыслить,
а также эффективно
03 марта
работать в команде. В игре 16.30
смогут принять участие как
студенты, так и
преподаватели.
Университетская суббота.
Интерактивное
мероприятие
для
творческих и талантливых,
желающих проявить себя и
попробовать свои силы в
каком-либо виде искусства,
а также для всех, кто хочет
просто узнать, что нужно
для поступления в институт
культуры и искусств.
Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества,
Международному женскому

корп. 2 (Зеленый
зал)

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва,
Столярный пер.,
д.16, с.1

Институт
педагогики и
психологии
образования

Педагогически
й институт
физической
культуры и
спорта

04 марта
12.00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Балаклавский прт., д. 32, к. 4

04 марта
10.30

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Институт
ул. Марии
культуры и
Ульяновой, д.21,
искусств
холл и аудитории 4
этажа

07 марта
14.30

ГАОУ ВО МГПУ
ИСПО имени
г. Москва
К.Д. Ушинского
ул. Цюрупы, д.14 Б
5

Первенство МГПУ по
стритболу

дню.
Накануне женского
праздника баскетболистки
и баскетболисты
институтов МГПУ
сойдутся в захватывающем
и непредсказуемом
турнире.
Из сильнейших игроков
07 марта
будут сформированы
сборные университета,
которые сыграют за
Суперкубок Департамента
образования Москвы с
победителями спартакиады
средних профессиональных
учебных заведений.
07 марта
12.10

Поздравление с 8 марта

Конкурсы

«Литературная
гостиная» (выездное
мероприятие)

Литературная гостиная,
посвященная теме любви.
На мероприятии прозвучат
стихотворения известных
07 марта
отечественных авторов
14.00
Х1Х-ХХ века, таких как
Пушкин, Есенин, Блок,
Цветаева и др и песенные

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул. Чечулина, д. 1

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул. Новокузнецкая,
д. 16, стр.10,
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Столярный пер.,
д.16, с.1

Управление
молодежной
политики

Время
уточняется

Юридический
институт

Институт
педагогики и
психологии
образования
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композиции на тему любви.
«За милых дам…»

Проведение
традиционного
спортивного праздника
«Мисс и Мистер спорт»

Битва мозгoff

Праздничный концерт,
посвящённый празднику 8
марта.

07 марта
12.00

Праздник проходит в
спортивном зале института.
В мероприятии участвуют
студенты всех курсов.
Проводится парад
участников, приветствие
председателя жюри.
Выступления студентов с
гимнастическим этюдом,
соревнования по
подтягиванию на брусьях,
09 марта
по прыжкам на скакалке и
14.00
т.д. Между соревнованиями
выступают студенты с
номерами художественной
самодеятельности.
Заканчивается мероприятие
награждением участников и
победителей, выбором и
награждением студентов
званиями Мисс и Мистер
спорт.
Интеллектуальная
09 марта

Педагогически
ГАОУ ВО МГПУ
й институт
г. Москва
физической
Балаклавский пр-т.,
культуры и
д. 32, к .4
спорта

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ПетровскоРазумовский
проезд, д. 27,
спортивный зал

Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений

ГАОУ ВО МГПУ

Институт

Проект
7

командная игра на стыке
17.00
двух интеллектуальноразвлекательных шоу «Где
логика?» и «Сто к одному».

г. Москва
Столярный пер.,
д.16, с.1

педагогики и
психологии
образования
Институт
математики
информатики и
естественных
наук

«Весенняя капель»

Концертная программа для
студентов и преподавателей 09 марта
института.

Институт
ГАОУ ВО МГПУ
специального
г. Москва
образования и
ул. Панферова, д. 8,
комплексной
к. 2 (актовый зал)
реабилитации

Консультации с
участниками конкурса
студенческих инициатив
по развитию
образовательной и
социокультурной среды
города через
взаимодействие с
университетом

Проведение серии
консультаций о развитии
проектной компетенции у
участников конкурса
студенческих инициатив по 09, 14, 16, 21, 23,
развитию образовательной и 28, 30 марта
социокультурной среды
города через
взаимодействие с
университетом.

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Пер. Каменная
слобода, д. 4,
ауд. 35

¼ финала игры КВН
МГПУ

Команды лиги КВН МГПУ
10 марта
поборются за право участия
18.00
в½.

«Особенности адаптации Тематическая

встреча

с 11 марта

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
М. Казенный пер.,
д. 5 б
ГАОУ ВО МГПУ

финалистов
конкурса
«Miss &
Mister МГПУ
2017»
Светланы
Зубковой и
Артура
Махмадова
Время
проведения
уточняется

Управление
молодежной
политики

Управление
молодежной
политики
Педагогически
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студентов
первокурсников»

родителями.

14.00

г. Москва
й институт
Балаклавский пр-т., физической
д. 32, к. 4
культуры и
спорта
Институт
математики
информатики и
Центр Москвы
естественных
(каждая команда
наук
будет встречаться Педагогически
на своей точке)
й институт
физической
культуры и
спорта

Следствие ведут
Педагоги

Квест
ко
Дню
Криминалиста: участники
расследуют
запутанные 11 марта
истории, проходя станции с 13.00
загадками и головками по
Москве

День открытых дверей

На мероприятие
приглашаются
потенциальные
11 марта
абитуриенты института
11.00
специального образования и
комплексной реабилитации.

Институт
ГАОУ ВО МГПУ
специального
г. Москва
образования и
ул. Панферова, д. 8,
комплексной
к. 2
реабилитации

«Продленка»

Образовательный проект –
лекции от выпускников
Московского городского.

Дата уточняется
18:00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул. СадоваяСамотечная, д. 8

11 марта
12.00

Педагогически
ГАОУ ВО МГПУ
й институт
г. Москва
физической
Балаклавский пр-т.,
культуры и
д. 32, к. 4
спорта

Университетская суббота Университетская суббота

Проект
финалистов
конкурса
«Miss &
Mister МГПУ
2017» Алены
Михеевой и
Семена
Ускова

Управление
молодежной
политики
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Творчество юных

Научно-практическая
конференция.

12 марта

Любовь — искусство

Много лирики о любви:
творческий вечер в
домашней атмосфере.

13 марта 2017
18.00

Чемпионат по дартсу

Чемпионат по дартсу
является оздоровительноспортивным мероприятием.
14 марта
Проводится в целях
12.10
развития и популяризации
здорового образа жизни.

IQSalad

Командная
интеллектуальная игра с
вопросами на
нестандартное мышление.

14 марта
18.15

ГАОУ ВО МГПУ
г. Зеленоград,
к. 1140

Время
ИСПО имени
проведения
К.Д. Ушинского
уточняется
Проект
финалистов
Институт
конкурса
ГАОУ ВО МГПУ
педагогики и
«Miss &
г. Москва
психологии
Mister МГПУ
Новокузнецкая ул., образования
2017»
д.16, с.10
Юридический
Мариии
институт
Бодровой и
Айсима
Семенова
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Юридический
ул. Новокузнецкая,
институт
д. 16, стр.10,
спортивный зал
Институт
ГАОУ ВО МГПУ
гуманитарных
г. Москва
наук и
2-й
управления
Сельскохозяйствен Институт
ный пр., д.4
культуры и
искусства

Проект
финалистов
конкурса
«Miss &
Mister МГПУ
2017»
Александры
Евдокимовой
и Ивана
Лаврухина
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«Подари тепло»

Благотворительная ярмарка
изделий ручной работы
14-15 марта
(сбор средств к
12.10
Международному Дню
людей с синдромом Дауна).

VI Московские
родительские чтения

В рамках Дней науки
МГПУ.

Тет-а-гэг

Юмористический
фестиваль: для тех, кто
любит посмеяться, от тех,
кто хочет быть смешным.
Монологи, проза, стенд-ап,
миниатюры и не только в
концертном обрамлении.

16 марта
09.30

16 марта
18.00

Спектакль театральной
студии колледжа
«Дианов и ко»

У. Шекспир
«Двенадцатая ночь».

17 марта
15.00

День открытых дверей

Информация для
абитуриентов.

18 марта
11.00

Выезд в приют для
бездомных животных

Группа волонтеров в
количестве 10-15 человек

18 марта

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул. Панферова, д.8,
к. 2
1 этаж
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Измайловский
бульвар, д. 19

Шереметьевская
ул., д. 29

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул. Грекова, д. 3,
корп.1
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Б. Академическая
ул., д. 77 а, стр. 1
Восточный
Административный

Институт
специального
образования и
комплексной
реабилитации
ИСПО имени
К.Д. Ушинского
Институт
культуры и
искусства
Институт
гуманитарных
наук и
управления

Проект
финалистов
конкурса
«Miss &
Mister МГПУ
2017»
Марины
Пиняскиной
и Дмитрия
Шишкунова

ИСПО имени
К.Д. Ушинского
ИСПО имени
К.Д. Ушинского
Управление
молодежной

Время
уточняется
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«Кожухово»

выезжают в приют, где
активно помогают
работникам приюта
ухаживать за собаками.
Выгуливают их, чистят
клетки, кормят, играют,
дарят свою любовь и тепло.
А так же помогают в
пристройстве собак.

Неделя детской и
юношеской книги

Выставки, классные часы,
акция «Читаем книги».

Творческий вечер

Творческий вечер

Первенство МГПУ по
дартсу

Самые меткие студенты
Московского городского
будут соревноваться в
умении поражать сектор
20, а затем разыграют
медали личного турнира в
упражнении «большой
раунд». Среди участниц
будет Ольга Абрамова –
чемпионка всероссийских

Округ, Кожухово

20-24 марта

20 марта
16.00

20-31 марта

политики

ГАОУ ВО МГПУ
Время
ИСПО имени
г. Москва
проведения
К.Д. Ушинского
ул. Цюрупы, д.14 Б
уточняется
ГАОУ ВО МГПУ
Юридический
г. Москва
институт
ул. Новокузнецкая,
д. 16, стр. 10

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
2-ой
Управление
Сельскохозяйствен молодежной
ный проезд, д.4
политики
(нижний
спортивный зал)

Время
уточняется
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Конкурс Чтецов

Городской
танцевальный
фестиваль

студенческого чемпионата.
Традиционное
литературно-музыкальное
институтское мероприятие
для преподавателей и
студентов. Каждый год
тема меняется, чаще всего
тема конкурса связанна с
памятными датами
Российских и зарубежных
писателей и поэтов.
Конкурс чтецов – одно из
самых любимых
мероприятий как
преподавателей, так и для
студентов.
Отчетный концерт
отделения народного
художественного
творчества по виду
«Хореографическое
творчество». В нем
принимают участие все
студенты
хореографического
отделения и городские
коллективы
дополнительного
образования.

23 – 24 марта

ГАОУ ВО МГПУ
Время
ИСПО имени
г. Москва
проведения
К.Д. Ушинского
ул. Поклонная, д. 2
уточняется

24 марта

Дубосековская
улица, 4 А
(ДК «МАИ)»

ИСПО имени
Время
К.Д. Ушинского уточняется
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Турнир МГПУ по
шахматам

Шуба-Дуба ШОУ

День открытых дверей

Самый интеллектуальный
спортивный турнир в
стенах Московского
городского! Собери
команду для участия в
командном первенстве или
регистрируйся в личный
зачет. Приходи подержать
своих. Да, шахматы – это
тоже спорт!
Шоу талантов, где каждый
участник может показать
свои способности. Здесь
предстоит воплотить
выступление мечты в
коллаборации с
творческими людьми
МГПУ.
Представление
специальностей
педагогической
направленности.

24 марта

24 марта
18.00

25 марта
10.00

Школа
интеллектуального
развития

Кубок среди институтов
ГАОУ ВО МГПУ по игре
«Что? Где? Когда?»

25 марта
13.00

Награждение
победителей и призеров

Награждение победителей
и призеров Окружного

25 марта

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Протопоповский
пер., д. 5

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
М. Казенный пер.,
д. 5 б
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Б. Академическая
ул., д. 77 а, стр. 1
ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул.
Шереметьевская, д.
29
ГАОУ ВО МГПУ
г. Зеленоград,

Управление
молодежной
политики

Время
уточняется

Управление
молодежной
политики

ИСПО имени
К.Д. Ушинского
Управление
молодежной
политики
ИСПО имени
Время
К.Д. Ушинского уточняется
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конкурса проектных и
исследовательских работ
учащихся школ и колледжа
в сфере финансовой
грамотности «Oeconomia».
Организация и
проведение выставки и
круглого стола
«Мир любимых книг»

Организационнопознавательное
мероприятие

Волонтеры МГПУ
приезжают к ветеранам,
проводят турнир «Что?
Выезд в пансионат для
Где? Когда?», мастерВетеранов войны и труда классы, а также гуляют с
«Турист»
бабушками и дедушками,
разговаривают с ними о
жизни, и конечно же пьют
чай с пирожками.
Студенческий научноОбсуждение места и роли
практический семинар
применения тактильных
«Тактильная книга в
книг в коррекционносистеме коррекционноразвивающей работе с
развивающей работы с
незрячими детьми.
незрячими детьми»
Организация в ИПССО
Проведение дней донора традиционной акции
совместно с фондом
волонтеры-доноры,
«Подари жизнь»
содействие с
благотворительным

к. 1140

27 марта
12.00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Зеленоград,
к. 1140

ИСПО имени
К.Д. Ушинского

29 марта

Московская обл.,
Дмитровский
район, пос.
Деденёво

Управление
молодежной
политики

29 марта
16.00

Институт
ГАОУ ВО МГПУ
специального
г. Москва
образования и
ул. Панферова, д. 8,
комплексной
к. 2
реабилитации

29 марта
09.00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ПетровскоРазумовский пр-д,
д. 27, кабинет 10,

Время
проведения
уточняется

Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений
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фондом помощи детям с
онкогематологическими и
иными тяжелыми
заболеваниями «Подари
жизнь».
Межвузовская
студенческая
конференция
Студенческий семинарпрактикум
«Комплексная помощь
детям с сенсорными
нарушениями»

Анимационная
программа для детей
«Королевство чистоты»

Ежегодная научная
студенческая конференция
Обсуждение ключевых
векторов осуществления
комплексного
сопровождения детей,
имеющих сенсорные
нарушения.
Реализация инициативы по
развитию образовательной
и социокультурной сред
города через
взаимодействие с
городским университетом.
Клуб «Мультяшка».

1 этаж

30 марта
11.00

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
Юридический
ул. Новокузнецкая, институт
д. 16, стр. 10

30 марта
16.30

Институт
ГАОУ ВО МГПУ
специального
г. Москва
образования и
ул. Панферова, д. 8,
комплексной
к. 2
реабилитации

31 марта

ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва
ул. Грекова, д. 3,
корп.1

Время
ИСПО имени
проведения
К.Д. Ушинского
уточняется
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