КАЛЕНДАРЬ СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

АПРЕЛЬ 2017

Мероприятие

Описание

Проект
«Волонтерские
уроки»

Волонтеры МГПУ
оказывают педагогическую
помощь воспитанникам
городского ресурсного
центра «Отрадное».
Помогают в освоении
школьной программы,
подготовке к ГИА и ЕГЭ.

Место
проведения

Октябрь 2016г. –
май 2017

ГРЦ «Отрадное»
Управление
г. Москва, ул.
молодежной
Декабристов, д.
политики
22 А

01 апреля

"Веселые старты" в
ЦПСД

Волонтерская акция

День открытых
дверей

На мероприятие
приглашаются
потенциальные
абитуриенты института
специального образования
и комплексной
реабилитации

Передача вещей в
Детский дом
Общий
организационный
сбор студентов по
определению места
прохождения
педагогической
практики в ДОЛ ФСБ

Сроки

Волонтерская акция
В рамках договора
студенты ГАОУ ВО МГПУ
в летний период работают
вожатыми в ДОЛ ФСБ РФ
(«Купавна» и «Ока»)

02 апреля
11.00

04 апреля

04 апреля

Ответственное
подразделение

ЦПСД

Юридический
институт

Балаклавский
проспект, д. 32,
к. 4

Педагогический
институт
физической
культуры и
спорта.

Детский дом

Юридический
институт

Столярный пер.,
д. 16

Управление
молодежной
политики

Примечание

2

РФ («Купавна» и
«Ока»)
Общий
организационный
сбор студентов по
определению места
прохождения
педагогической
практики в ДОЛ ФСБ
РФ («Купавна» и
«Ока»)
Полуфинал конкурса
студенческих
инициатив по
развитию
образовательной и
социокультурной
среды города через
взаимодействие с
университетом
Студенческий
круглый стол
«Медико-психологопедагогическая
помощь детям с
двигательными
нарушениями»
Участие в
полуфинале

В рамках договора
студенты ГАОУ ВО МГПУ
в летний период работают
вожатыми в ДОЛ ФСБ РФ
(«Купавна» и «Ока»)

04 апреля

Представление и защита
проектов полуфиналистов в 05 – 07 апреля
рамках студенческого
16.00 – 19.00
конкурса

Обсуждение актуальных
вопросов медикопсихолого-педагогического 06 апреля
сопровождения детей с
16.30 – 18.00
двигательной церебральной
патологией.
Представление социальных 07 апреля
проектов
16.00-19.00

Столярный пер.,
д. 16

Управление
молодежной
политики

ул. СадоваяСамотечная, д.8

Управление
молодежной
политики

ул. Панферова,
дом 8, к.2

Институт
специального
образования и
комплексной
реабилитации
Юридический
институт
3

Конкурса
студенческих
инициатив
Подготовка и
проведение
юмористического
праздника

ул. СадоваяСамотечная, д.8
Все участники делятся на
две команды и участвуют в
веселых играх и конкурсах

Университетская
суббота

Субботник

Студенты убирают
территорию института

Помощь в
организации и
проведении
весеннего
субботника – уборка
территории ИПССО
силами студентов

Студенты убирают
территорию института

День открытых
дверей

На мероприятие
приглашаются
потенциальные
абитуриенты института

07 апрель
14.00

ПетровскоРазумовский
проезд, д. 27

08 апреля
11.00

Балаклавский
проспект, д. 32,
к. 4

08 апреля
12.00

Балаклавский
проспект, д. 32,
к. 4

Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений
Педагогический
институт
физической
культуры и
спорта.
Педагогический
институт
физической
культуры и
спорта.

08 апреля

ПетровскоРазумовский
проезд, д. 27

Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений.

08 апреля
11.00

ул. Панферова,
дом 8, к.2

Институт
специального
образования и
4

специального образования
и комплексной
реабилитации

комплексной
реабилитации
10 по 24 апреля

Сбор вещей в приют
для животных

Волонтерская акция

Студенческая
научно-практическая
конференция
«Советская
сурдопедагогика:
великие имена и
памятные даты»

Обсуждение основных вех
становления и развития
отечественной
сурдопедагогики

ул.
Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

10 апреля
10.00 – 16.00

ул. Панферова,
дом 8, к.2

Гагаринский урок
«Космос- это мы»

Мероприятие, посвященное 10 апреля
Дню космонавтики
14.50

ул. Цюрупы,
д.14 Б

Продленка

Образовательный проект лекции от выпускников
Московского городского

11 апреля
18.00

Ул. СадоваяСамотечная, д.8

15 апреля
10.00-13.00

Столярный
переулок, д 16,
спортивной зал

III городской Фитнес
- фестиваль
«Солнечный зайчик»
среди детей
дошкольного
возраста

Цель Фитнес - фестиваля:
популяризация фитнес направлений среди детей
дошкольного возраста.
Задачи Фитнес фестиваля:

Юридический
институт

Институт
специального
образования и
комплексной
реабилитации
Институт
среднего
профессиональн
ого образования
им. К.Д.
Ушинского
Управление
молодежной
политики
Институт
педагогики и
психологии
образования
5

образовательных
организаций
Департамента
образования города
Москвы

- Формирование интереса
к детскому фитнесу,
сознательное отношение
к культуре движений;
- Привлечение детей к
систематическим
занятиям детским
фитнесом, активному и
здоровому досугу,
занятиям спортом;
- Демонстрация опыта
работы образовательных
организаций в
направлении детского
фитнеса;
- Повышение
профессионализма,
расширение круга общения
и обмена опытом
специалистов по
физической культуре.
По шесть пловцов от
каждого института МГПУ
соберутся на дорожках
Первенство МГПУ по Школы водных видов
плаванию
спорта, чтобы выявить
сильнейших на дистанции
50 м вольным стилем. В
этом году соревнования

15 апреля
15.00

Школа водных
видов спорта
МГПУ, г.
Москва, ул.
Касаткина, д.23

Управление
молодежной
политики

6

имеют статус первенства,
так что будет
подводиться и командный
итог.
Чтобы попасть в число
участников, следует
обратиться к своему
преподавателю
физической культуры и
иметь справку для
занятий в бассейне.
Мероприятие, посвященное
дню победы русских
17 апреля
По следам истории… воинов над немецкими
14.50
рыцарями на Чудском
озере Интерактивная игра

Первенство МГПУ
по бадминтону

Первенство МГПУ по
бадминтону традиционно
привлекает участников со
всех институтов. В этом
году ожидается столь же
интересная борьба за
звание лучшей команды
университета по этой
динамичной игре. Кроме
того, наиболее ярко
проявившие себя
бадминтонисты смогут

18 апреля
18.00

ул. Цюрупы,
д.14 Б

Институт
среднего
профессиональн
ого образования
им. К.Д.
Ушинского

Малый
Казенный пер.,
д.5б

Управление
молодежной
политики

7

Первенство МГПУ
по бадминтону

X Всероссийский
Слет СНО
«Жемчужина»
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
«Алтарь Отечества2017

претендовать на включение
в сборную команду МГПУ
на будущий сезон.
Первенство МГПУ по
бадминтону традиционно
привлекает участников со
всех институтов. В этом
году ожидается столь же
интересная борьба за
звание лучшей команды
университета по этой
динамичной игре. Кроме
того, наиболее ярко
проявившие себя
бадминтонисты смогут
претендовать на включение
в сборную команду МГПУ
на будущий сезон.
Слет СНО. Мастер-классы.
Отчеты, доклады о
результатах за год, показ
практических наработок.
Награждение номинантов.
В рамках Дней науки
МГПУ.
Номинация
«Патриотическая песня»
проводится при поддержке
ДОСААФ России

20 апреля
18.00

Малый
Казенный пер.,
д.5б

20 апреля

Институт
среднего
Измайловский б- профессиональн
р, д. № 19
ого образования
им. К.Д.
Ушинского

20 апреля

ул. Генерала
Белова, д.4

Управление
молодежной
политики

Институт
среднего
профессиональн
ого образования
8

Номинация
«Патриотическая
песня»

Московский
региональный этап
XI
МЕЖРЕГИОНАЛЬН
ОГО ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА
«АЛТАРЬ
ОТЕЧЕСТВА –
2017»

Студенческий
круглый стол
«Психологопедагогическое
консультирование
семьи ребенка с
ограниченными

им. К.Д.
Ушинского
Конкурс проводится в
рамках Года особо
охраняемых природных
территорий и Года
экологии и посвящён,
среди прочих дат, 100летию заповедной системы
России.
На нашей площадке будет
проходить конкурса в
номинации
«интеллектуальный
марафон» К участию
приглашаются сборные
команды обучающихся
образовательных
организаций.

20 апреля
10.00 – 15.00

Обсуждение современных
тенденций осуществления
психолого-педагогического
20 апреля 2017 г.
консультирования семей,
16.30 – 18.00
имеющих ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья.

Институт
среднего
ул. Поклонная д. профессиональн
2
ого образования
им. К.Д.
Ушинского

ул. Панферова,
дом 8, к.2

Институт
специального
образования и
комплексной
реабилитации

9

возможностями
здоровья»
X Всероссийский
Слет СНО
«Жемчужина»

Торжественное открытие.
Студенческая
конференция, выступление
с докладами.
В рамках Дней науки
МГПУ.

21 апреля

Мисс и Мистер
МГПУ 2017

Ежегодный конкурс

21 апреля
18.30

Выезд в КСК
«Гармония», для
лошадей, общества
помощи лошадям
«ЭквиХелп»

Волонтеры МГПУ, группой
человек 10, выезжают в
КСК «Гармония», где
содержатся лошади
общества помощи лошадям
«ЭквиХелп». Помогают
21 апреля
работникам конюшни
10.00
ухаживать за лошадьми,
поддерживать чистоту в
конюшнях, общаются с
лошадьми и угощают их
морковкой и сахарком.

Конкурс «Танцуют
все»

Танцевальный конкурс
среди студенческих групп
мероприятие,
организованное
Студенческим советом

21 апреля

Институт
среднего
Митинская ул.,
профессиональн
д. 45, корп. 3
ого образования
им. К.Д.
Ушинского
Управление
Малый Казённый
молодежной
пер., д.5Б
политики

МО,
Дмитровский рн, д. Горшково,
стр. 1

Управление
молодежной
политики

Большая
Академическая
ул., д. 77а, стр.1

Институт
среднего
профессиональн
ого образования
им. К.Д.
Ушинского
10

Фестиваль
спортивного ушу для
дошкольников и
младших
школьников
Помощь в
организации и
проведении
весеннего
субботника – уборка
территории ИПССО
силами студентов
Открытый кубок по
игре «Что? Где?
Когда?»
Марафон по
профориентации
«Сто дорог – одна
твоя»
День открытых
дверей
Квест в рамках
проекта «Школа
интеллектуального
развития»
II Смотр – конкурс
творческих

Популяризация боевых
искусств среди детей
дошкольного возраста.

Студенты убирают
территорию института

Интеллектуальная игра
В этот день открытых
дверей планируется
провести экскурсии по
музею колледжа,
аудиториям и показать
мастер классы

22 апреля
12.00-15.00

Институт
Столярный
педагогики и
переулок д 16,
психологии
спортивный зал
образования
Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений.

22 апреля

ПетровскоРазумовский
проезд, д. 27

22 апреля

2-ой
Управление
Сельскохозяйств
молодежной
енный проезд,
политики
д.4

22 апреля
11.00 – 14.00

ул. Поклонная,
д. 2

Институт
среднего
профессиональн
ого образования
им. К.Д.
Ушинского

Городской квест

23 апреля

г. Москва

Управление
молодежной
политики

Конкурс приурочен к
празднованию 72

23 апреля

ГБОУ ДО
Дворец

Институт
среднего
11

коллективов
образовательных
организаций города
Москвы.
Номинация
«Эстрадный вокал»

годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне

творчества детей
и молодежи «На
Стопани»,
Огородная
Слобода, д.6,
стр.1

Традиционное мероприятие
института, на котором
День коррекционного подводятся итоги учебного 26 апреля
педагога
года и прозвенит
«последний звонок» для
выпускников 2017
Танцевальный марафон для
Стартин
студентов МГПУ
26 апреля
Финал конкурса
студенческих
инициатив по
развитию
образовательной и
социокультурной
среды города через
взаимодействие с
университетом

Представление и защита
проектов финалистов в
рамках студенческого
конкурса

Литературный квест
в рамках проекта
«Книжъя Нора»

Завершающее мероприятие
серии конкурсов и
читательских олимпиад

ул. Панферова,
дом 8, к.2
ул.
Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

профессиональн
ого образования
им. К.Д.
Ушинского

Институт
специального
образования и
комплексной
реабилитации
Юридический
институт

27 апреля

ул. 2-й
Управление
Сельскохозяйств
молодежной
енный пр., д.4,
политики
стр.1

28 апреля
14.00

Переулок
Каменная
слобода, д. 4

(дата и время
уточняются)

(время
уточняется)

Институт
среднего
профессиональн
ого образования
12

им. К.Д.
Ушинского
Волонтеры МГПУ
приезжают к ветеранам,
Выезд в пансионат
проводят концерт,
для ветеранов войны викторины, поздравляют
и труда «Турист».
ветеранов с Днем победы!
Поздравление
А так же гуляют с
ветеранов с днем
бабушками и дедушками,
Победы.
ведут душевные разговоры
о жизни, и конечно же
пьют чай с пирожками
Чемпионат МГПУ по
фрироупу - это самый
необычный вид спорта в
Московском городском.
Чемпионат преследует
сразу несколько целей. Вопервых - это
Чемпионат МГПУ по популяризация спорта и
фрироуп
ЗОЖ среди студентов. Вовторых - это отбор лучших
спортсменов для участия в
внешних соревнованиях.
Приглашаем принять
участие всех кто не
равнодушен к здоровому
образу жизни

28 апреля
10.00

Московская
обл.,
Управление
Дмитровский
молодежной
район, пос.
политики
Деденево, ул.
Советская, д. 32-

30 апреля
10.00

ул.
Бирюлевская,
д.7а

Дата
предваритель
ная

Управление
молодежной
политики

13

Юридическая
клиника
ЮИ МГПУ

Школа права,
правовые квесты

Работа студентов в
Юридической
консультации (устные и
письменные консультации
граждан)
Образовательный проект.
Интерактивные уроки по
правовым тематикам в
школах города Москвы и
Московской области

01-31 апреля

ул.
Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

01-31.04.2017 г.

Школы г.
Москвы

Юридический
институт
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