План работы
КМД на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок

Содержание мероприятия

(число, месяц,
квартал)

Потребность в
ресурсах

Ответственный
исполнитель

Направление 1. Информационное, организационное и научно-методическое сопровождение международной деятельности вуза
1.

Поход на о. Смолокурка

14.09.2017г.

Организационное собрание КМД

1) игры на знакомство;

Фото- и видеосъемка

2) выборы представителей по
этнической принадлежности;

Озеро Смолокурка

3) обсуждение плана мероприятий
КМД.

Куратор КМД
Чипинова Н.Ф.,
Начальник отдела
по
международному
сотрудничеству
(ОМС)

2.

Общее посвящение в студенты

28.09.2017 г.

Выступление каждого факультета
первого курса

3.

Круглый стол, посвященный борьбе
с терроризмом.

12.10.2017г.

1) члены клуба готовят доклады и
презентации.

4.

Всероссийский патриотический
форум. Патриотическая игра «По
дорогам славы боевой…»

27.10.2017г.

Встреча с ветераном Вов.

Елизова Е.И.,

Круглый стол «Патриотизм и
образование»

Злобина С.В.

Отмет
ка о
выпол
нении

5.

Большой этнографический диктант

3.11.2017г.

Все желающие могут принять участие,
выполнить задание по этнографии

6.

Всероссийская научно-практическая
конференция « Социальноэкономические кризисы в истории
России (к столетию Февральской и
Октябрьской революции)»

21.11.2017г.

Пленарное заседание. Работа секций.
Участие студентов клуба
межнациональной дружбы в работе
секций. Научно-исследовательская
работа студентов.

Беседа, посвященная дню защиты
животных.

7.12.2017г.

7.

Рассказ студентам о том, что
необходимо отвечать за тех, кого мы
приручили, а именно речь идет о
домашних животный. Студенты
должны понять, что животные- это
наши друзья. Есть и та категория
животных, которые без хозяев.
Цель-Развитие у студентов умения
воспринимать животных как
партнеров в процессе
жизнедеятельности, что необходимо
для формирования бережного
отношения к миру природы.
Задачи:
1. развивать у студентов навыки и
умения ответственного отношения к
животным;
2. развить навыки природоохранной
деятельности учащихся по защите
животных;

Пузанов В.Д.
Чипинова Н.Ф.

3. привлечь внимание школьников к
проблеме бездомных животных.
8.

Игра в лапту

21.12.2017г.

Совместно со спортклубом ШГПУ.

Елизова Е.И.

Обучении игры в лапту.
9.

10.

"День Организации Объединенных
Наций"

25.01.2018 г.

Мастер-класс «Золотая кисть»

8.02.2018 г.

Проведение лекции на тему важности
организации объединенных наций.
Рассказать когда она была
организована и цель ее работы

Елизова Е.И.,

1) Знакомство с основами
экспрессионизма

Студентка
гуманитарного
факультета, 427
группы, Репина
Софья.

Чипинова Н.Ф.

2) Практическая часть.

11.

Урок правовой культуры «Нам в
конфликтах жить нельзя, возьмёмся
за руки, друзья» к Международному
дню толерантности.

22.02.2018 г.

•
дать участникам возможность
оценить степень своей толерантности;
•
способствовать развитию
внимания, памяти, творческого
мышления участников;
•
способствовать воспитанию
чувства коллективизма, сплочённости;
•
способствовать развитию
уважительного отношения между
участниками;
•
способствовать адекватному и
всестороннему познанию себя и

Мультимедийное
оборудование

других людей;
•
формировать установки на
толерантное общение.
12.

Праздник «Курбан-байрам».

7.03.2018 г.

1) Рассказ о празднике

Ланцевская Н.Ю.

2) Подготовка выступления
3) Чаепитие
13.

«Вечёрки». Центр русской народной
культуры «Лад»

22.03.2018 г.

Посещение Центра русской народной
культуры «Лад».

Чипинова Н.Ф.

14.

Мастер-класс «Игольница из фетра»

5.04.2018 г.

Обучение шитью из фетра.

Студентка
гуманитарного
факультета, 427
группы,
Абсалямова
Альбина

15.

Правовая игра «Закон и порядок».

19.04.2018 г.

Знакомство студентов клуба
межнациональной дружбы с основами
правовой культуры.

Сычева Н.В.

16.

Спортивная прогулка.

4.05.2018 г.

Катание на велосипедах

17.

Мастер-класс по изучению
турецкого языка

17.05.2018 г.

1) Изучение алфавита
2) Диалоговое чтение

Непесов Кувват,
студент
гуманитарного

факультета
18.

19.

Дискуссия « Нас подружило
ШГПУ»

31.05.2018

Отчет о работе КМД

14.06.2018 г.

1) обсуждение проделанной работы,
рекомендации на следующий год

Елизова Е.И.,
Чипинова Н.Ф.

Елизова Е.И.,
Чипинова Н.Ф.

Куратор КМД

Н.Ф. Чипинова

