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      Цель воспитательной работы: создание условий для личностного, 

профессионального развития и гражданского самоопределения обучающегося, 

способствующих его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и 

международного сообщества. 

 

      Задачи воспитательной работы: 

 обеспечение развития многогранной, полноценной, самостоятельной личности 

обучающихся; 

 развитие мировоззрения обучающихся и актуализация системы базовых 

ценностей их личности; 

 приобщение обучающихся к гуманистическим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 развитие активной гражданско-патриотической позиции, развитие гражданской, 

правовой и социальной ответственности; 

 воспитание положительного отношения к труду, навыков коллективной работы 

и сотрудничества, воспитание социально значимой целеустремленности в 

деловых отношениях; 

 обеспечение полноценного развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессионально деятельности;  

 формирование культуры межнационального общения, этнической и 

религиозной терпимости, способности к взаимопониманию и поддержке; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, творческого (креативного) 

потенциала, предпринимательского потенциала, исследовательского 

потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование у обучающихся профессиональной (деловой) культуры и этики; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к окружающей (природной и социокультурной) 

среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения в окружающей (природной 

и социокультурной) среде; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных организаторских 

навыков и управленческих способностей; 

 формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям 

ксенофобии, коррупции и дискриминации по различным признакам. 
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Источники планирования  

 Концепция воспитательной работы СГТУ имени Гагарина Ю.А. на 2021-

2025 г.г. 

 Календарный план воспитательной работы СГТУ имени Гагарина Ю.А. на 

2022-2023 учебный год 

 Рабочая программа воспитательной работы Энгельсского технологического 

института (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. на 2021-2025 г.г. 

 Концепция по охране здоровья и обеспечению безопасности обучающихся 

ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 Программа профилактики деструктивных проявлений в среде 

обучающихся ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.  до 2025 года. 

 

Особенности учебного года  

 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 2022 – 350 лет со дня рождения Петра I 

 2023 – Год педагога и наставника 

 

Сентябрь 

 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Февраль 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

Апрель 

 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

Август 

 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 
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СОБЫТИЕ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

воспитательной 

деятельности 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний «День знаний. Старт 

смелых начинаний»  
 

Сквер имени 

Л.А. Кассиля 

Зам. директора по 

СВР 

Руководитель  

Студ. клуба (СК) 

культурно-

творческое 

Торжественная церемония выноса 

государственного флага Российской 

федерации (еженедельно в течение 

учебного года) 
 

ЭТИ Зам. директора по 

СВР 

 

гражданско-

патриотическое 

Внеурочные занятия для студентов 

СПО «Разговоры о важном» 

(еженедельно в течение учебного года) 
 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

СВР 

Зам. директора по 

СПДО 

все направления 

воспитательной 

деятельности 

Творческий марафон 

«#ВремяПервоКУРСника»  
 

ЭТИ Руководитель СК 

Отдел по СВР 

Студенты-

наставники 

культурно-

творческое 

Участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы-2022» 
 

ЭТИ Зам. директора по 

СВР 

 

гражданско-

патриотическое 

Урок правды «Скажи террору: 

«НЕТ!», приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Центральная 

библиотека 

г. Энгельса 

Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Фестиваль студенческих и творческих 

объединений «ЭТИтория» 
 

Студенческий 

клуб 

Зам. директора по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий совет 

все направления 

воспитательной 

деятельности 

Встреча Студенческого совета и актива 

студентов с директором ЭТИ «Диалог 

на равных» 
 

Зал заседаний 

Ученого 

совета 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

 

гражданско-

патриотическое 

Беседа со старшим инспектором 

ГИБДД Н.В. Грицютой «ПДД против 

ДТП» 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Встреча иностранных студентов с 

имам-хатыбом местной мусульманской 

религиозной организации Махалля 

города Энгельса Рушаном 

Ильясовичем Сайфетдиновым 
 

Студенческий 

клуб 

Первый зам. 

директора 

Зам. директора по 

СВР 

духовно-

нравственное 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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КВИЗ, посвященный Дню 

Государственного флага РВ «Герб. 

Флаг. Гимн. Символы России!» 
  

 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

 

гражданско-

патриотическое 

Смотр-конкурс студенческого 

творчества «Дебют первокурсника. 

Первый из первых!»  
 

Студенческий 

клуб 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел СВР 

Руководитель СК 

 

культурно-

творческое 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Праздничная программа, посвященная 

Дню среднего профессионального 

образования «Для тех, кто 

ПРОФТЕХ!»  
 

Студенческий 

клуб 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет 

культурно-

творческое 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

Занятие 1. Студенческий этикет. Для 

студентов ВО 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

«День дублера» в рамках 

празднования Дня среднего 

профессионального образования 
 

ЭТИ 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

гражданско-

патриотическое 

Всероссийский фестиваль науки 

NAUKA 0+ в ЭТИ «Прикоснись к 

науке!» 
 

Студенческий 

клуб 

Кафедры  

Зам. директора по 

СВР 

СНО 

научно-

образовательное 

Интерактивная олимпиада «1418…»  

(1 этап) 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ  
 

Платформы 

социальных 

сетей 

ВКонтакте и 

Телеграм  

Специалист по 

работе с 

молодежью  

гражданско-

патриотическое 

Урок мужества «Битва за Кавказ». 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ 
 

Студенческий 

клуб  

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

гражданско-

патриотическое 

Праздничная программа «Посвящение 

в студенты». Гала-концерт смотра-

конкурса студенческого конкурса 

«Дебют первокурсника» 
 

НРЦ 

«Росинка» 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет 

культурно-

творческое 

Урок памяти «Праздник Белых 

Журавлей». Памяти павших на полях 

сражений во всех войнах и в результате 

террористических актов  
 

ЭТИ Отдел по СВР 

Руководитель СК 

гражданско-

патриотическое 

Турнир ЭТИ по киберспорту в 

дисциплинах «Counter Strike» и 

«Dota» 
 

Интернет-

платформы 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

спортивно-

оздоровительное 
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К Дню отказа от курения: круглый стол 

«Территория безопасности» 

ЭТИ Отдел по СВР 

Социальный 

педагог 

духовно-

нравственное 

Спартакиада первокурсников 

«#ВремяПервоКУРСника» 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

Спортивного Клуба 

(СпК) 

спортивно-

оздоровительное 

 

НОЯБРЬ 

 

Фестиваль народного творчества, 

посвященный Дню народного единства 

«Диалог культур» 
 

 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

духовно-

нравственное 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

Занятие 1. Студенческий этикет. Для 

студентов СПО 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Праздничная программа, посвященная 

Дню преподавателя высшей школы 

«Высокое призвание»  
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет 

культурно-

творческое 

Декада, посвященная Всемирному 

Дню борьбы с распространением 

ВИЧ-инфекции. Беседы в группах, 

демонстрация социальной рекламы, 

размещение наглядной информации в 

пресс-центре, проведение 

дискуссионной площадки 

 

ЭТИ Отдел по СВР 

Социальный 

педагог 

духовно-

нравственное 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Конкурс интеллекта, творчества и 

грации среди студентов «Мисс и 

Мистер ЭТИ-2022» 
 

Студенческий 

клуб 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет 

культурно-

творческое 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

Занятие 2. Имидж делового человека 

(этикет в одежде) для студентов ВО 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Видеопанорама, посвященная Дню 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 
 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

Интерактивная олимпиада «1418…»   

(2 этап),  

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой  

Платформы 

социальных 

сетей 

ВКонтакте и 

Телеграм  

Специалист по 

работе с 

молодежью  

гражданско-

патриотическое 
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Встреча с Героями России в рамках 

Дня Героев Отечества «Мужество и 

сила Героев России!»  
 

Студенческий 

клуб 

Зам. директора по 

СВР 

Руководитель СК 

гражданско-

патриотическое 

КВИЗ, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 

«Конституция РФ – главный закон 

нашей жизни!» 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

гражданско-

патриотическое 

Благотворительные новогодние 

театрализовано-игровые программы 

«Новогодняя ЭТИтория» 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет 

культурно-

творческое 

Танцевально-игровая программа для 

студентов ЭТИ «В ритме Нового 

года!» 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

культурно-

творческое 

 

ЯНВАРЬ 

 

Круглый стол в рамках Дня 

российского студенчества «Формула 

успеха» 
 

Зал заседаний 

Ученого 

совета 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

гражданско-

патриотическое 

КВИЗ, посвященный Дню российского 

студенчества «Студенчество. 

Прошлое и настоящее» 
 

Студенческий 

клуб 

Руководитель СК 

Отдел по СВР 

культурно-

творческое 

Интерактивная олимпиада «1418…»   

(3 этап) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  
 

Платформы 

социальных 

сетей 

Вконтакте и 

Телеграм  

Специалист по 

работе с 

молодежью  

гражданско-

патриотическое 

Урок памяти «Непокоренный 

Ленинград» в рамках Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб». 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  
 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

гражданско-

патриотическое 

Видеопанорама и экспозиция 

художественных работ студентов, 

посвященная 80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 
 
 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

Спортивная эстафета, посвященная Дню 

российского студенчества «ЭТИ 

спортсмены» 

 

 
 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Интерактивная олимпиада, 

посвященная 80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве «1418…» (4 

этап) 
 

Платформы 

социальных 

сетей 

ВКонтакте и 

Телеграм  

Специалист по 

работе с 

молодежью  

гражданско-

патриотическое 

Урок памяти «200 дней мужества».  

80-летию со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

гражданско-

патриотическое 

КВИЗ, посвященный Дню российской 

науки «Науки острые умы» 
 

Студенческий 

клуб 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

научно-

образовательное 

«День рождения волейбола». 
Товарищеская встреча команд ЭТИ 
 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

Занятие 2. Имидж делового человека 

(этикет в одежде) для студентов СПО 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Видеопанорама, посвященная Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества «Достоинство и честь» 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

Встреча с воинами- 

интернационалистами «Души, 

опаленные Афганом» 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

гражданско-

патриотическое 

Спортивный турнир «Самый сильный 

студент ЭТИ» 
 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивная игра, посвященная 

Дню защитника Отечества «Курс 

молодого бойца» 
 

Спортивный 

клуб 

Руководитель СК 

Руководитель СпК 

 

спортивно-

оздоровительное 

 

МАРТ 

 

Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 

«День, объятый теплом» 

 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

культурно-

творческое 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

Занятие 3. Правила столового 

этикета. Для студентов ВО 

 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 



 9 

Интерактивное занятие «Коррекция 

агрессивного поведения через 

изменение картины мира, изменение 

стилей поведения» (для студентов 

ВО) 
 

ЭТИ Отдел по СВР духовно-

нравственное 

Участие во внутрижанровых 

просмотрах фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна-

2023» 
 

Студенческий 

клуб 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет  

культурно-

творческое 

 

АПРЕЛЬ 

 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

Занятие 3. Правила столового этикета. 

Для студентов СПО 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Участие в IX международном 

Гагаринском фестивале СГТУ 
 

ЭТИ Специалист по 

работе с 

молодежью 

культурно-

творческое 

Спортивный турнир «Поехали!» 
 

1. Первенство по волейболу (баскетболу) 

между сборными командами студентов 

ВО и СПО 

2. Соревнования по гиревому спорту 

3. Соревнования по дартсу (среди 

студентов/преподавателей ЭТИ) 
 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Митинг и возложение в парке 

Покорителей космоса 
 

Парк 

Покорителей 

космоса 

Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое 

Видеопанорама в рамках празднования 

Дня космонавтики «Мы-первые!» 
 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

КВИЗ, посвященный Дню 

космонавтики «Через тернии – к 

звездам!» 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

культурно-

творческое 

Фестиваль студенческих проектов 

«Поехали!»  

ЭТИ Зам. директора по 

СВР, СНО 

научно-

образовательное 

Профориентационная патриотическая 

программа «Гагаринская смена» 

СГТУ 

ДОЦ 

«Ровесник» 
Марксовский р-он 

Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое,  

научно-образовательное, 

культурно-творческое 

Гала-концерт районного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна 2023» 
 

ЦНТ 

«Дружба» 

Руководитель СК культурно-

творческое 

Интерактивное занятие «Коррекция 

агрессивного поведения через 

изменение картины мира, изменение 

стилей поведения» (для студентов СПО) 
 

ЭТИ Отдел по СВР духовно-

нравственное 
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День единых действий. Урок-

реконструкция в рамках проекта «Без 

срока давности» 
 

Студенческий 

клуб 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий 

совет 

гражданско-

патриотическое 

Видеопанорама, посвященная дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

память жертв этих аварий и катастроф 

«Эти люди спасли мир!» 
 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акция «Дети 

России» 
 

ЭТИ Отдел по СВР духовно-

нравственное 

 

МАЙ 

 

Уроки хороших манер (Школа этикета) 

- Занятие 4. Сетевой этикет. Для 

студентов ВО и СПО 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Интерактивная олимпиада «1418…»  

(5 этап) 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
 

Платформы 

социальных 

сетей ВК и ТГ  

Специалист по 

работе с 

молодежью  

гражданско-

патриотическое 

Видеопанорама, посвященная Дню 

Победы «Великая Победа!» 
 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

Специалист по РМ 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

Участие в акции, посвященной Дню 

Победы «Сад памяти» 
 

ЭМР Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое 

«Вахта памяти», посвященная Дню 

Победы. Возложение цветов к 

памятнику «Героям фронта и тыла» 
 

ЭМР Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
 

ЭМР Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое 

Праздничная программа «Тебе, 

Великая Победа!» 
 

Студенческий 

клуб 

Руководитель СК 

Отдел по СВР 

гражданско-

патриотическое 

Участие в военно-технической 

эстафете среди студентов институтов 

СГТУ и колледжей имени Сергея 

Тимакова 
 

Стадион 

СГТУ 

Зам. директора по 

СВР 

Руководитель СпК 

спортивно-

оздоровительное 

гражданско-

патриотическое 

Публичные дебаты «Опасный дым» в 

рамках Всемирного дня без табака 
 

ЭТИ Отдел по СВР духовно-

нравственное 

Блиц-турнир «Быстрые шахматы» Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Первенство ЭТИ по дартсу среди 

студентов ВО и СПО 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 
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Товарищеская встреча спортивных 

команд ЭТИ и СГТУ: 

-волейбол 

-дартс 

-шахматы 
 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Товарищеские встречи во волейболу с 

командами ВУЗов и СУЗов (ЭМР, 

Саратов) 
 

Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по гиревому спорту  Спортивный 

зал 

Руководитель СпК спортивно-

оздоровительное 

Церемония награждения лучших 

преподавателей и студентов ЭТИ 

«ЭТИ. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
 

ЭТИ Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

Руководитель СК 

Студенческий совет 

культурно-

творческое 

 

ИЮНЬ 

 

Видеопанорама, посвященная Дню 

России «Россия – великая держава!» 
 

Видеомониторы 

в фойе и 

Студенческом 

клубе (+ ВК+ТГ) 

Специалист по РМ 

Медиа Комитет 

гражданско-

патриотическое 

Интерактивная олимпиада «1418…»   

(6 этап) 

День памяти и скорби  
 

Платформы 

социальных 

сетей ВК и ТГ 

Специалист по 

работе с 

молодежью  

гражданско-

патриотическое 

Дискуссионная площадка, 

посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков «Мы выбираем 

жизнь!» 
 

ЭТИ Начальник отдела 

по СВР 

духовно-

нравственное 

Участие в торжественной церемонии 

возложения цветов к памятнику 

«Героям фронта и тыла» 
 

ЭМР Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое 

День памяти и скорби – митинг «Мы 

помним вас живыми». 

Участие во Всероссийской 

общенациональной благотворительной 

акции «Свеча памяти» 
 

ЭТИ/ЭМР Зам. директора по 

СВР 

гражданско-

патриотическое 

 

ИЮЛЬ 

 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам  высшего и среднего 

профессионального образования 

Энгельсского технологического 

института (филиал) СГТУ им. Гагарина 

Ю.А. «ЭТИ. ВЫПУСКНОЙ 

МЕЧТЫ» 

Парк 

«Покровский» 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

Студенческий клуб 

культурно-

творческое 
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В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА 

 

Правовое просвещение: 

профилактические мероприятия со 

студентами на тему уголовной и 

административной ответственности 

«Правонарушения и молодежь» 
 

ЭТИ Отдел по СВР духовно-

нравственное 

Профилактические беседы с целью 

формирования в молодежной среде   

ОЗОЖ, отказа от курения, 

употребления спиртных напитков, 

наркомании, токсикомании 
 

ЭТИ Отдел по СВР 

Социальный 

педагог 

духовно-

нравственное 

Занятие (с элементами тренинга) 

«Идейные преступления», 

направленного на формирование 

негативного отношения к насилию и 

агрессии в любой форме, на развитие 

конструктивных навыков общения в 

социуме   
 

ЭТИ Отдел по СВР 

Социальный 

педагог 

духовно-

нравственное 

Интерактивная беседа «Буллинг» ЭТИ духовно-

нравственное 

Дискуссия «Полотно мира» для 

информирования студентов о видах 

экстремизма и пропаганде 

антиэкстремистской деятельности 
 

ЭТИ Отдел по СВР 

Социальный 

педагог 

духовно-

нравственное 

Интерактивное занятие с целью 

формирования у молодежи 

информационно-коммуникативной 

культуры «Безопасность в сети 

Интернет» 
 

ЭТИ Отдел по СВР 

Социальный 

педагог 

духовно-

нравственное 
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СОБЫТИЕ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

воспитательной 

деятельности 
 

Уточнение списков студентов, 

нуждающихся в проживании в 

общежитии 

Август  
Начальник отдела 

по СВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

Контроль организации заселения 

обучающихся по комнатам 
Сентябрь  

Начальник отдела 

по СВР 

Составление социального паспорта 

общежития (сирот, детей, оставшиеся 

без попечения родителей, детей с 

инвалидностью и ОВЗ, детей, стоящих 

на учете в КДН, несовершеннолетних) 

Сентябрь  

Начальник отдела 

по СВР, 

воспитатели 

Информационное собрание «Наше 

общежитие: нормы и правила» 
Сентябрь  

Заместитель 

директора по СВР, 

начальник отдела 

по СВР 

Инструктаж о мерах безопасности в 

общежитии 
раз в квартал  

Начальник отдела 

ГО ЧС и охраны, 

начальник отдела 

СВР, воспитатели. 

Заседание Студенческого совета 

общежития 

Каждая 

вторая неделя 

месяца 

Студенческий 

совет общежития 

Обход комнат с целью контроля 

соблюдения студентами правил 

внутреннего распорядка общежития 

ЭТИ  

ежедневно Воспитатели 

«День чистоты» - проведение 

генеральной уборки в комнатах и 

секциях, с последующим 

административным контролем  

ежемесячно 

Начальник отдела 

по СВР, 

воспитатели, Совет 

общежития 

 

Проведение аттестации студентов, 

проживающих в общежитии 

 

 

Декабрь, май 
Аттестационная 

комиссия 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ/МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ 
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Выявление запросов. потребностей 

обучающихся и разработка мер 

помощи конкретным обучающимся 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ И 

ПОДДЕРЖКА 

Анкетирование обучающихся по 

итогам адаптационного периода с 

целью выявления социальных и 

личностных проблем 

Октябрь 

 

 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа, работа с 

проживающими по решению личных 

проблем, оказание педагогической и 

психологической поддержки 

обучающимся, требующим особого 

внимания 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

«Энгельс: будем знакомы!» - 

пешеходная экскурсия по городу для 

первокурсников 

Октябрь  

Воспитатели, 

студенческий совет 

общежития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ И 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Беседа об отказе от вредных привычек: 

«Умей сказать: «НЕТ!» 
Октябрь 

Социальный 

педагог 

Психологический треннинг: «Общение 

без конфликтов» 
Ноябрь  

Педагог-психолог 

Беседа "Земля красива добротою 

мамы" 
Ноябрь  

Воспитатели 

Благотворительная акция «Письмо 

маме» 
Ноябрь  

Студенческий 

совет общежития 

Беседа о толерантности «Мы такие 

разные, но мы - вместе!» 
Декабрь  

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Завершение экологической акции 

«Водорослям - крышка» (выездное 

мероприятие на берег р. Волга) 

Октябрь- 

апрель 

Воспитатели, 

студенческий совет 

общежития 

Беседа "Счастье в жизни человека" Январь  
Воспитатели, 

педагог-психолог 

Экологическая акция «Сдай 

батарейку- спаси ежика!» 

Октябрь- 

апрель 

Воспитатели, 

студенческий совет 

общежития 

Экскурсия в Парк покорителей 

космоса, на место приземления первого 

космонавта планеты Гагарина Ю.А. 

Апрель  

Зам. директора по 

СВР, начальник 

отдела по СВР 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
Май  

Зам. директора по 

СВР 

Дискуссия «Семья – это семь Я» (к 

Международному дню семьи) 
Май  

 

Воспитатели 
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День памяти и скорби. Участие во 

Всероссийской акции «Свеча памяти» 
Июнь  

 

Зам. директора по 

СВР, студенческий 

совет общежития 

 

Вечер знакомств «Привет 

первокурсникам!»  
Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Студенческий 

совет общежития, 

Студенческий клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКОЕ 

Празднично-игровая программа 

«Осенний бал»  
Ноябрь  

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, сделанную своими руками 

«Новогодний калейдоскоп» 

Декабрь  

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление комнаты (секции) 

«Новогоднее настроение» 

Декабрь  

Праздничная программа «Новогодний 

бал»  
Декабрь  

Чаепитие по случаю Дня студента  Январь  

«Я к Вам пишу…» или поговорим о 

любви». Поэтический вечер  
Февраль  

Праздничная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества и 

Международного женского дня 8 марта 

«23+8» 

Март  

Театрализовано-игровая программа 

"Весёлая масленица"  

 

Март  

Еженедельные занятия спортом 

"Среда-день спорта!" 

в течении 

всего периода 

Студенческий 

совет общежития, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Турниры для проживающих в 

общежитии по:  

-теннису;               

- волейболу;                 

- мини- футболу;                   

 - дартс 

 

 

 

Октябрь 

Март 

Май  

 

Руководитель 

спортивного клуба, 

Студенческий 

совет общежития 

Беседа с демонстрацией видеофильма 

«СПИД-смертельная угроза 

человечеству»  

Ноябрь  

Воспитатели, 

социальный 

педагог Профилактическая беседа о 

рациональном питании и правилах 

ЗОЖ «Мода на здоровье» 

Январь  
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Дискуссия «Компьютерная 

зависимость: привычка, болезнь, 

опасность?» 

Апрель  
Воспитатели, 

Студенческий 

совет общежития 
Спортивный флэш-моб «Спортивная 

нация» 
Май  

Организация и поведение субботников 

и других мероприятий по 

благоустройству прилегающей 

территории 

в течении 

всего периода 

 

 

 

Воспитатели, 

Студенческий 

совет общежития 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВОЕ 
Рейды санитарно-бытового сектора для 

оценки состояния жилых комнат и 

бытовых помещений 

еженедельно 

Проведение смотра-конкурса «Лучшая 

комната» 
Декабрь-май 

День открытых дверей для родителей 

студентов, проживающих в общежитии 

В течение 

всего периода 

по графику 

 

Начальник отдела 

по СВР 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Формирование банка данных контактов 

родителей (законных представителей) 

студентов 

 

 

В течение 

всего периода 

 

Воспитатели 

Информирование родителей студентов 

о соблюдении их детьми правил 

внутреннего распорядка общежития 

ЭТИ 

 

Воспитатели  
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№ 
 

СОБЫТИЯ/МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1 Акция «День «Белых журавлей», 

посвященная солдатам, павшим на 

полях сражений: 

- мастер-класс для студентов 

(журавлики-оригами); 

- урок памяти «… А превратились в 

белых журавлей» 

 
 

Руководитель музея 

истории ЭТИ 

Октябрь 

2. Экскурсии в музей ЭТИ (по 

графику) 

 

В течение всего периода 

3. Экспозиция в музее истории ЭТИ, 

посвященная дню основания СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. (1930 г.) 

 

Февраль 

   

4. Лекторий «Штрихи к портрету» 
(по страницам истории ЭТИ): 

- «Их именами славен Политех» 

(ППС); 

- «Наш вклад в великую Победу. 

Институт - эвакогоспиталь»; 

- «Знаменитые выпускники ЭТИ»; 
 

В течение года, по заявкам 

 

5. КВИЗ, посвященный 

Международному Дню музеев 

«Хранители памяти, хранители 

времен» 
 

Руководители СК и 

Музея 

Май  

6.  Организация экскурсий в музеи 

СГТУ 
 

Отдел по СВР В течение всего периода 

7. Организация экскурсий в Музей 

дальней авиации 
 

Отдел по СВР В течение всего периода 

8. Организация экскурсий в Парк 

Покорителей космоса 

  

Отдел по СВР В течение всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ/МЕРОПРИЯТИЯ в МУЗЕЕ ИСТОРИИ ЭТИ 
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№ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

1 Оценка уровня общительности 

(тест В.Ф. Ряховского) 

Начальник отдела по 

СВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Октябрь-ноябрь 

 

2 Диагностический опросник для 

выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения 

«ДАП-П» 

Октябрь-ноябрь 

3 Личностный опросник Айзенка 

(характерологические особенности 

личности) 

Октябрь-ноябрь 

4 Методика Т.Д. Дубовицкой и А.В. 

Крылова «Адаптированность 

студентов в ВУЗе» 

Декабрь-январь 

5 Социометрия Дж. Морено 

(внутригрупповые отношения) 

Февраль  

6 «Одиночество» опросник С.Г. 

Корчагиной  

Март-апрель 

7 Опросник суицидального риска в 

модификации Т.Н. Разуваевой 

Март-апрель 

8 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

выявление студентов группы риска 

деструктивных проявлений 

В течение всего периода 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 
 

9 Тренинги, направленные на 

формирование групповой 

сплоченности 
 

Начальник отдела по 

СВР 

Педагог-психолог 

1 учебный семестр 

По запросу 

10 Индивидуальное психологическое 

консультирование студентов по 

запросам, связанным с основными 

факторами риска формирования 

деструктивных форм поведения 
 

В течение года 

По запросу 

11 Анализ итогов социально-

психологического тестирования, 

направленного на выявление 

студентов группы риска 

Сентябрь-октябрь 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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деструктивных проявлений и 

планирование профилактической 

работы на основании итогов 

тестирования 
 

12 Тренинги формирования   

коммуникативных навыков среди 

студенчества 
 

В течение года 

По запросу 

13 Тренинги формирования 

стрессоустойчивости  

В течение года 

По запросу 

 

14 Тренинги формирования навыков 

конструктивного выхода из 

конфликтной ситуации 
 

В течение года 

По запросу 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

15 Беседа с молодежью по актуальным 

проблемам подготовки к семейной 

жизни «О красоте внутренней в 

внешней»  

Педагог-психолог В течение учебного года 

По запросам 

16 Дискуссия «Общение без 

конфликтов» 

В течение учебного года 

По запросам 

17 Заочное просвещение (стенды, 

памятки и т.д.): 

- Советы студентам 

первокурсникам; 

- Как стать уверенным; 

- Как избежать конфликтов; 

- Экзамены. Как к ним 

подготовиться; 

- «Все в твоих руках» (как 

противостоять давлению); 

- Тревога и страх . Советы 

психолога;  

- Скажи вредным привычкам нет 

- Буллинг. Что это такое? Что 

делать, если ты стал его 

участником. 

В течение учебного года 
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№ 
 

СОБЫТИЕ/МЕРОПРИЯТИЕ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1 Составление социального паспорта 

контингента студентов ЭТИ                      

(филиал СГТУ) им. Гагарина Ю.А. 
 

Зам. директора по 

СВР 

Отдел по СВР 

Сентябрь/Январь 

2. Информирование и 

консультирование педагогов по 

вопросам заполнения социального 

паспорта, журнала куратора 

(классного руководителя)  
 

Сентябрь 

3. Участие в организации и 

проведении кураторских и 

классных часов «Ты теперь – 

студент ЭТИ!» (информирование 

студентов о Правилах внутреннего 

распорядка института) 
 

Сентябрь 

4. Реализация системы контроля в 

общежитии ЭТИ 
 

В течение всего периода 

5.  «Профилактика аддиктивного 

поведения» (семинар с участием 

психолога МБОУ ДО «Центр 

психолого-педагогического 

сопровождения «Позитив» ЭМР) 
 

Октябрь-декабрь  

6. «Профилактика 

аутоагрессивного поведения» 
(семинар с участием психолога 

МБОУ ДО «Центр психолого-

педагогического сопровождения 

«Позитив» ЭМР) 

Февраль-апрель 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по социально-воспитательной работе                                            Н.А. Гордиенко 

 

ШКОЛА КУРАТОРОВ И КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 


