№

1.

2.

Дорогие студенты,
мы подготовили для Вас мероприятия, которые помогут объединиться, проявить свои
таланты, прокачать компетенции, развить эрудицию и просто весело провести
свободное время.
Таблица живая, следите за обновлениями!
Название
Дата
Описание
Ссылка на
мероприятия
мероприятие
Октябрь 2021
25 октября - Участвуй в фотоконкурсе «Берегу.
Instagram
Фотоконкурс
7 ноября
Спасаю. Убираю». Размести фото и
@kp_11_it
«Берегу.
пост в социальной сети Instagram,
Спасаю.
демонстрирующее проблему в
Убираю»
экологической сфере, и свое
предложение, как совместными
усилиями ее можно преодолеть. Укажи
хештег «#берегуспасаюубираю» и
аккаунт Центра ИКТ @kp_11_it
Авторы лучших работ получат призы.
https://discord.gg/Xhq
27 октября
Переходи по ссылке, читай и слушай
Литературный
uMNTcHJ
16:20
любимые стихи!
вечер
Канал
«Внеучебные
«Стихи и я»

3.

Встреча
киноклуба

28 октября
16:20

Просмотр и обсуждение фильмов на
профессиональную тематику. Переходи
по ссылке

4.

Фотоконкурс
«ТЫЖАЙТИШ
НИК!»

1 ноября 14 ноября

5.

Мастер-класс
«Сценическая
речь»

9 ноября
16:20-17:00

6.

Турнир по
киберспорту

7.

Фотоконкурс «Я
и мой питомец»

15-21 ноября Собери команду и участвуй в
соревнованиях по CS:GO и Dota.
Лучшие команды будут рекомендованы
для участия в городских турнирах.
Уже сейчас пройди опрос для
составления заявки по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1bMYXs
7dlyIhdI-IegXxc1a20xblZykJaIDWfi_LZXY/edit
Ноябрь
Участвуй в фотоконкурсе! Покажи
своего питомца, оформи пост в
социальной сети Instagram c хештегом

Ноябрь 2021
Участвуй в фотоконкурсе! Прояви себя
и расскажи о том, как ты видишь свою
будущую профессию.
Укажи хештег «#тыжайтишник» и
аккаунт Центра ИКТ @kp_11_it
Авторы лучших работ получат призы.
Педагог-организатор Любовь
Николаевна Морозова проведет мастер
класс. Вы узнаете об упражнениях,
которые формируют грамотную речь,
получите навыки, полезные для
самопрезентации на зачете, защите
диплома, при приеме на работу.

мероприятия»
https://discord.gg/Xhq
uMNTcHJ
Канал «Внеучебные
мероприятия»

Instagram
@kp_11_it

Instagram
@kp_11_it

8.

Посещение
виртуальных
выставок в
музеях

ноябрьдекабрь

9.

Посещение
онлайн
спектаклей

ноябрьдекабрь

10.

Тренинговое
занятие
«Толерантность:
каждый важен»

16 ноября
16:20-17:00

11.

12.

Тикток конкурс
«Хобби
современного
айтишника»
Игра «Да-Нет»

13.

14.

«#я_и_мой_питомец» и указанием
аккаунта Центра ИКТ @kp_11_it
Авторы 5 лучших работ получат
вкусняшку для своих питомцев
Развивайся всесторонне!
Дистанционный формат позволяет
посетить многие музеи мира и России!

Список ссылок на
виртуальные
экскурсии и лекции

Посети спектакли московских театров,
не выходя из дома

Московские театры
онлайн спектакли

Педагог-психолог Ольга Эдуардовна
Арлинская проведет тренинговое
занятие, где ты научишься понимать
личные качества и особенности
окружающих.
15-30 ноября Участвуй в конкурсе! Прояви себя.
Размести тематический ролик в Тикток
Авторы лучших работ получат призы
19 ноября

Проверь свои знания и узнай больше!
В stories @kp_11_it появятся вопросы
на эрудицию и общепрофессиональные
темы
В конце дня будут подведены итоги и
представлены правильные ответы

Брейн-ринг

26 ноября

Конкурс
NewYearИТСТАР

С 1 ноября
до 18:00
10 декабря

Собери команду и участвуй в конкурсе.
Продемонстрируйте свою эрудицию и
победите в интеллектуальном
соревновании команд.
Участвуй в Конкурсе индивидуально
Instagram
или в группе до 5 человек! Прояви свой @kp_11_it
творческий потенциал и получи приз!
Для участия необходимо снять 1
качественный видеоролик (танец, песня,
сценка, постановка)
Темы:
● Новый год в Кино
● Новый
год
в
моей
профессии
Размести видеоролик на Youtube и в
Instagram - с хештегами
#центриктгапоукп11 #итновыйгод
Отправь ссылку на размещенный на
YouTube видеоролик на электронную
почту tsentriktgapoukp11@yandex.ru с
темой письма «Конкурс видеороликов»
с указанием ФИО или ФИО членов
творческой группы.

Instagram
@kp_11_it

Жюри выберет победителя и призеров
(2,3 места) в каждой тематике!
2 декабря
16:20-17:00

15.

Тренинговое
занятие
«Антистресс»

16.

4 декабря
Викторина
16:20-17:00
«5 декабря начало
контрнаступлени
я в Великой
Отечественной
войне»
Декабрь
Акции:
«Семейная
реликвия –
Новогодняя
игрушка»

17.

18.

Акция «Передай
новогоднее
поздравление»

Декабрь

19.

Новогодний
концерт

Декабрь

Декабрь 2021
Педагог-психолог Ольга Эдуардовна
Арлинская проведет тренинговое
занятие, где ты научишься управлять
эмоциями и строить эффективные
коммуникации, психологически
подготовишься к сессии
Собери команду победы! Совместными
усилиями ответьте на вопросы о
Великой Отечественной войне.

Время наряжать елку!
Поделись фото своего любимого
елочного украшения в Instagram.
Создадим атмосферу праздника вместе!
Добавляй #новогодняя игрушка
@kp_11_it

Instagram
@kp_11_it

Праздник приближается! Участвуй в
акции!
Выложи в Instagram пост с новогодним
поздравлением, добавь #НГ2021
@kp_11_it и отметь своих друзей,
одногруппников, преподавателей,
ожидай поздравление в ответ!
Приближается Новый год. Давайте
поздравим друг друга. Подготовьте
номер-поздравление. За помощью в
подготовке обращайтесь к Л.Н
Морозовой в Приполье на переменах и
после учебных занятий

Instagram
@kp_11_it

