


               ПЛАН
работы клуба выпускников «СПУТНИК»

на 2020 год
№ Мероприятия Дата

проведения
Ответственный

1. Организационный сбор. Выборы 
Председателя, секретаря Совета Клуба. 
Формирование Совета Клуба.

Январь -
Февраль.

Зам. по ВРР, 
специалисты 
подразделения.

2. Информирование выпускников о 
деятельности клуба выпускников 
«СПУТНИК» и привлечение 
выпускников вступить в члены Клуба. 

В течение года. Специалисты 
подразделения.

3. Привлечение выпускников к 
кураторству над воспитанниками 
ГКУСО РО Ёлкинского центра 
помощи детям.

В течение года. Специалисты 
подразделения.

4. Составление и ведение 
документации клуба выпускников 
«СПУТНИК». 

В течение года. Председатель 
Совета,
секретарь Совета.

5. Работа с сайтом учреждения.
Анонсирование мероприятий клуба, 
подразделения.

По мере 
необходимости.

 Специалисты 
подразделения.

6. Работа в группе «СПУТНИК» 
(ВКонтакте)
1. Пополнение полезной 
информации.
2. Рассылка полезных объявлений и 
ссылок.

 В течение года. Специалисты 
подразделения.

7. Собрание клуба. Ежеквартально. Специалисты 
подразделения.

8. Беседа с выпускниками о контрактной 
службе в ВС РФ «Служба в армии – 
почетная обязанность каждого 
гражданина».

 Март Председатель 
Совета, секретарь 
Совета.

Встреча  «Я  среди  других  людей».
Рассказы о службе в армии, отслуживших
выпускников.

 Апрель Председатель 
Совета, секретарь 
Совета.

9. Круглый стол «Куда пойти работать?». 
Перспективы трудоустройства и 
карьерного роста по профессии в городе и 
области. Фотовыставка «Дети- цветы 
жизни».

 Май - июнь Председатель 
Совета,
секретарь Совета.

10. Проведение встречи с успешными 
людьми, с успешными выпускниками, час 
общения «Мой досуг". 

 Июль - август Председатель 
Совета,
секретарь Совета.

11. Открытие Клуба «СПУТНИК». 
Знакомство между членами Клуба, 
ознакомление с правилами работы Клуба. 
Анкетирование выпускников. Чаепитие.

 Сентябрь 

 

Зам по ВРР,
председатель 
Совета,
секретарь Совета.

12. Встреча выпускников 
«Как живется тебе, выпускник?»,  

Октябрь Специалисты 
подразделения.



получивших жилье. Тест «Я среди других 
людей».
Совместное спортивное мероприятие.

13. Проведение праздничного мероприятия 
«Я – молодая мама» для молодых мам и 
их детей, в рамках Всемирного Дня 
Матери. Круглый стол «Правовые 
диалоги». Социальная защищенность 
матери и ребенка. Материнский капитал.

Ноябрь Председатель 
Совета,
секретарь Совета.

14. Встреча в неформальной обстановке 
«Мастерская Деда Мороза». Творческое 
занятие по изготовлению новогодних 
поделок с детьми выпускников.
 Подведение итогов года «Твои 
достижения, выпускник!»
Обсуждение с членами клуба актуальных
проблем,  совместное  планирование
дальнейших  тематических  встреч.
Планирование  деятельности  Клуба  на
год. 

Декабрь Председатель 
Совета,
секретарь 
Совета.


