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Количество студентов: 

На начало 2021-2022 учебного года – 1168 чел. 

На конец учебного года – 1053 чел. 

 

Анализ внеучебных мероприятий за 2021-2022 учебный год показал, что при 

проведении досуговых мероприятий необходимо основной упор делать на духовно-

нравственное воспитание обучающихся. Следует помогать студентам в приобретении 

духовного опыта, пропагандировать ценности семейного образа жизни, знакомить с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. Необходимо 

усилить профилактику асоциального поведения, в связи с ростом экстремистских и 

суицидальных настроений в молодёжной среде, а также своевременно выявлять и 

оказывать психолого-педагогическую помощь обучающимся, которые в ней нуждаются. В 

целом воспитание должно быть направлено на развитие личности студента, его 

социализацию и адаптацию в российской действительности через педагогику 

сотрудничества и различные виды деятельности.  

 

Цель: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

студентов в процессе образовательной деятельности, для успешной социализации 

студентов, их самореализации, адаптации на рынке труда, становления творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной жизненной позицией, 

отвечающей модели выпускника профессионального образовательного учреждения. 

 

Задачи:  

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к культурным традициям и историческому прошлому России, своей 

малой Родины.  

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы в техникуме. 

3. Поддержание  традиций техникума, проведение внеурочных тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной активности обучающихся, 

организации сотрудничества и сотворчества педагогического  и студенческого 

коллективов. 

4. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию 

студенческих органов самоуправления и студенческих общественных организаций 

в техникуме. 

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися 

техникума, направленных на развитие их профессиональной ориентации и 

мобильности на рынке труда. 

6. Создание условий для снижение уровня неблагополучного поведения в среде 

студентов,  формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

воспитания нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

7. Формирование уважительного отношения к старшим, создание условий для 

развития нравственных связей между обучающимися и их родителями. 

 

 

 



Направления воспитательной деятельности: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Развитие студенческого самоуправления. 

4. Профилактика асоциального поведения, суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, воспитание потребности ведения здорового образа жизни. 

5. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей-

инвалидов. 

6. Воспитание специалиста и профессионала.  

7. Работа с родителями. 

8. Работа в общежитии. 

 

Модуль I. Духовно-нравственное воспитание. 

Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  развитие студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития обучающихся и их реализация в 

различных видах творческой деятельности.  

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность).  

2. Развитие творческой активности у студентов, популяризация студенческого 

творчества. 

3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(Название 

мероприятий) 

Вид 

деятельности 
Сроки 

Ответственные 

и исполнители 
Отметка о выполнении 

Модуль I. Духовно-нравственное воспитание. 

1.1 

 «День знаний», 

посвящённый началу 

учебного года 

Кураторские 

часы 
01.09.2022 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

 

1.2 

Декадник 

«Экстремизму – 

НЕТ!» 

Проведение 

культурных 

мероприятий 

посвященных 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

02-

09.09.2022 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

Совет 

 

1.3 

Участие  в 

Республиканской 

акции «Неделя 

добрых дел» 

Акция  Сентябрь  
Социальный 

педагог 

 



1.4 
 «Посвящение в 

студенты» 

Развлекательно-

познавательная 

квест-игра для 

первокурсников 

23.09.2022 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет  

Кураторы 

 

1.5 
 «Знакомьтесь – 

первый курс» 

Конкурс арт-

объектов 

Третья 

декада 

сентября 

Педагог-

организатор  

Активы групп 

 

1.6 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

старшего поколения  

Вручение 

подарков 

ветеранам 

техникума 

01-

10.10.2022 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.7 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя 

Поздравление 

преподавателей 

и сотрудников с 

вручением 

памятных 

подарков 

05.10.2022 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.8 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

среднего 

профессионального 

образования 

Поздравление 

преподавателей 

и сотрудников 

03.10.2022 

Зам. директора 

по УВР,  Зам. 

директора по 

УПР, Старший 

п.д.о., 

Студенческий 

совет 

 

1.9 

Школа студенческого 

актива Мастер-классы 

12-

14.10.2022 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

 

1.10 

Фестиваль 

студенческого 

творчества «Звездный 

дождь» 

Фестиваль 
16-

17.11.2022 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

 

1.11 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

Оформление 

стенгазет 
03.11.2022 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

 

1.12 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Матери 

Оформление 

стенгазет 
26.11.2022 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

 

1.13 

Благотворительная 

акция «С открытым 

сердцем» совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб».  

Сбор и 

вручение 

новогодних 

подарков детям 

13-

15.12.2022 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 



из малоимущих 

семей 

1.14 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

«Нового Года» 

Концертная 

программа 

Декабрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

 

1.15 

Мероприятия, 

посвящённые  

Международному 

Дню Студента 

«Татьянин День» 

Конкурсная 

программа 
25.01.2023 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.16 

Конкурс среди групп 

техникума «Команда 

года» 

Конкурсная 

программа 
10.02.2023 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

 

1.17 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества 

Конкурсная 

программа 
22.02.2023  

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.18 

Праздничная 

программа 

«Международный 

женский день» 

Встреча на 

входе 

 

07.03.2023 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.19 

Благотворительная 

акция «С открытым 

сердцем» совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб» 

Сбор и 

вручение 

продуктовых 

наборов 

ветеранам ВОВ, 

труженикам 

тыла, детям 

войны 

13-

15.04.2023 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.20 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

Праздничный 

концерт 
05.09.2023 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

 

1.21 

Торжественная 

линейка для 

выпускников 

Линейка  30.06.2023 

Администрация 

техникума 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

Кураторы 

 

1.22 

Организация работы 

студенческих 

творческих 

коллективов 

Планирование 

Расписание 

занятий  

Набор 

участников 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

Руководители 

кружков 

 

1.23 Организация работы Подготовка В течение Зам. директора  



студенческих средств 

массовой информации 

материалов из 

студенческой 

жизни в 

институте для 

публикации в 

газете 

«Ступени» 

учебного 

года 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет Кураторы 

1.24 

Участие в городских, 

зональных, 

республиканских и 

всероссийских  

творческих 

мероприятиях 

студенчества 

Конкурсы 

Фестивали 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

Руководители 

кружков 

Кураторы 

Студенческий 

совет 

 

1.25 

Проведение 

тематических 

кураторских часов в 

рамках реализации 

проекта «Разговоры о 

важном» 

Кураторские 

часы 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Кураторы 

 

 

 

Модуль II. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: способствовать формированию у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины;  активной гражданской 

позиции личности; желания соблюдать и укреплять общественную дисциплину, быть 

нетерпимым к проявлению насилия и произвола. 

Задачи: 

1. Развитие в сознании обучающихся взглядов и убеждений гражданина-патриота 

России, значимых патриотических ценностей, уважения к культурным традициям и 

историческому прошлому своей малой Родины. 

2. Развитие у обучающихся чувства гордости и глубокого уважения к символам 

Российской Федерации и исторических святынь Отечества. 

3. Формирование толерантного сознания студентов, профилактика экстремистских 

настроений в подростковой и молодежной среде. 

4. Формирование правосознания студента и компетентностей в гражданско-

общественной деятельности. 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Модуль II. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.1 

Ознакомление 

студентов нового 

набора с Уставом 

техникума, правилами 

Кураторские 

часы  

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

техникума 

Кураторы групп  

1-го курса 

 



внутреннего 

распорядка, правами и 

обязанностями 

студентов. Встречи 

студентов с 

директором техникума, 

административно-

управленческим 

аппаратом 

2.2 

Организация работы 

добровольного 

студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности МСБ 

«Форпост» 

Набор 

участников 

Сборы отряда 

Обучение 

Участие в 

мероприятиях 

техникума, 

города 

Сентябрь – 

июнь  

Педагог-

организатор  

 

2.3 

Оформление 

информационных 

стендов, выставок, по 

выборной тематике в 

рамках правового 

просвещения 

Размещение 

информации 
Сентябрь  Библиотекари   

 

2.4 

Изучение основ 

государственной 

системы РФ, 

Конституции РФ, 

государственной 

символики, прав и 

обязанностей граждан 

России, Декларации о 

правах человека 

Кураторские 

часы  

Викторины 

Декабрь   Кураторы 

 

2.5 

Встреча студентов с 

сотрудниками 

пожарной охраны 

Беседа 

Лекция 
Сентябрь  Начальник ГО и ЧС 

 

2.6 

Беседы о  последствиях 

принятия участия в 

несанкционированных 

митингах и 

демонстрациях 

Кураторский час 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кураторы  

 

2.7 

Проведение единого 

Республиканского 

урока на тему 

«Экстремизму – НЕТ!» 

Кураторский час 02.09.2022 

Зам. директора по 

УВР 

Кураторы 

 

2.8 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Коррупции НЕТ!» 

Конкурс 

стенгазет 

Третья 

декада 

ноября 

Старший п.д.о. 

Студенческий совет 

 

2.9 
Мероприятия, 

посвященные Дню 

Вручение 

подарков 
22.02.2023 

Старший п.д.о. 

Студенческий совет 

 



Защитника Отечества Конкурсы  

Спортивные 

состязания 

2.10 
Соревнования по 

пулевой стрельбе 
Соревнования  

Сентябрь 

Февраль 

Май  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2.11 

Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

Соревнования 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Июнь  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2.12 

Анкетирование 

студентов 1, 2, 3 курсов 

на тему 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной 

среде 

Анкетирование Март 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

2.13 
Участие в Дне 

призывника 
Соревнования Апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2.14 

Тематические 

кураторские часы 

посвящённые Дню 

Победы 

Кураторский час Апрель Кураторы 

 

2.15 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 
Раздача ленточек 05.05.2023 Студенческий совет 

 

2.16 

Участие парадного 

расчёта «Связистки» в 

городском параде у 

мемориала  

«Родина-Мать» 

Парад 09.05.2023 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2.17 

Участие антуражной 

группы в 

театрализованном 

представлении на 

Майдане парка 

«Прибрежный» 

Театрализованное 

представление 
09.05.2023 

Зам. директора по 

УВР 

Начальник ГО и ЧС 

 

2.18 
Проведение учебных 

сборов призывников 

Сдача 

нормативов 

Теоретические 

занятия  

24-

27.05.2023 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2.19 

Участие в городских, 

зональных, 

республиканских и 

всероссийских  

гражданско-

патриотических 

мероприятиях 

студенчества 

Конкурсы 

Фестивали 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

Руководители 

кружков 

Кураторы 

Студенческий совет 

 



2.20 
Товарищеские 

спортивные игры 
Игры 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

 

2.21 
Спартакиада среди 

студентов 1-4 курсов 
Соревнования  

Ноябрь, 

апрель 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

 

 

Модуль III. Развитие студенческого самоуправления 

Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и 

профессиональной сфере, решению вопросов в различных областях студенческой жизни, 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Задачи: 

1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействовать развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

3. Защита и представление прав и интересов обучающихся. 

4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся. 

5. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

6. Формирование традиций техникума, организация и проведение праздников, 

конкурсных и спортивных мероприятий. 

№ 

п/п 
Содержание работы Вид деятельности Сроки 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка  

о выполнении 

Модуль III. Развитие студенческого самоуправления 

3.1 

«День знаний», 

посвящённый началу 

учебного года 

Помощь в 

проведении 

кураторских часов 

01.09.2022 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.2 

Вводное заседание 

СтудСовета 

Собрание 

Презентация 

совета 

01.09.2022 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.3 

Формирование состава 

СтудСовета 
Заседание 

Студсовета 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, Куратор 

совета 

 

3.4 

Посвящение в 

студенты 
Конкурс 23.09.2022 

Педагог-

организатор, 

Председатель 

Студсовета 

 



3.5 

Конкурс арт-объектов 

«Знакомьтесь-1 курс» 
Конкурс 

Третья 

декада 

сентября 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

 

3.6 

Подготовка к «Школе 

студенческого актива» 

Составление плана 

мероприятий, 

подготовка 

заданий 

В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.7 

Поздравление 

преподавателей с 

профессиональным 

праздником «День 

Учителя» 

Поздравление, 

вручение подарков 
05.10.2022 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

культмассового 

блока 

 

3.8 

Фестиваль 

студенческого 

творчества «Звездный 

дождь» 

Фестиваль 
16-

17.11.2022 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.9 

«Школа студенческого 

актива» 
Мастер-классы 

12-

14.10.2022 

Педагог-

организатор, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.10 

Акция, приуроченная 

ко Дню народного 

единства 

Акция 04.11.2022 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

 

3.11 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Матери 

Поздравление, 

вручение подарков 
26.11.2021 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.12 

Конкурс стенгазет 

«Коррупции нет!» 
Конкурс 

Третья 

декада 

месяца 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

PR-блока 

 

3.13 

Организация и 

проведение 

тематической акции  

«День борьбы со 

СПИДом» 

Акция 01.12.2022 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета, 

руководители 

блоков 

 



3.14 

Мастер-классы для 

обучающихся 
Мастер-классы 

Декабрь-

январь 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета, 

руководитель 

социального 

блока 

 

3.15 

Благотворительная 

акция «С открытым 

сердцем» Совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб». 

(Сбор и развоз 

подарков детям из 

малоимущих семей.) 

Акция 
14-

16.12.2022 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.16 

Новогодний Гала-

концерт 

Концертная 

программа 

вторая 

декада  

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.17 

Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

Студента «Татьянин 

День» 

Конкурс 25.01.2023 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

 

3.18 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитников Отечества 

Конкурс 

вторая 

декада 

февраля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.19 

Подготовка к 

праздничному 

концерту «Февромарт» 

Репетиции 
в течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

х/ансамбли и 

вокалисты НТТ 

 

3.20 

Благотворительная 

акция «С открытым 

сердцем» (Трудовой 

десант к Ветеранам 

ВОВ и труженикам 

тыла) 

Акция 

Вторая 

декада 

апреля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.21 

Зональный фестиваль 

«Студенческая весна-

2021» 

Фестиваль 

Вторая 

декада 

апреля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 



3.22 

День открытых дверей 

для школьников 

города и региона 

Мастер-классы, 

экскурсия 

Первая 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

 

3.23 

Благотворительная 

акция «С открытым 

сердцем» совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб». 

Акция 

Третья 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

 

3.24 

Участие в Параде 

«Мир, Труд, Май!» 
Собрание 01.05.2023 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.25 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
Акция 05.05.2023 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

 

3.26 

Отчетное собрание 

Студенческого совета. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Собрание 25.05.2023 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

блоков. 

 

3.27 

Помощь в организации 

и проведении 

Выпускного вечера 

2022 

Праздничное 

мероприятие 

В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

блоков 

 

3.28 

Организация работы 

студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности 

Совещания 

Дежурство на 

мероприятиях 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно 

Зам. директора 

по УВР 

Старший п.д.о. 

 

3.29 

Организация работы  

движения волонтеров, 

студенческого 

трудового отряда 

Мероприятия, 

акции 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда 

волонтеров 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

 

3.30 

Заседание студсовета, 

ведение протоколов 
Собрание 

каждый 

вторник 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

 



блоков 

3.31 

Публикация в группе 

студсовета мемов про 

техникум, 

«#НескучныйВторник» 

Публикации в 

социальных сетях 

Каждый 

вторник 

Руководитель 

PR-блока 

 

3.32 

Рубрика 

«#НТТгордится» в 

группе студсовета 

Публикации в 

социальных сетях 

В течении 

месяца 

Руководитель 

PR-блока 

 

3.33 

Размещение 

информации на сайт 

по проведенным 

мероприятиям 

Публикация статей 
В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

PR-блока 

 

3.34 

Участие в городских 

мероприятиях, акциях, 

конкурсах, согласно 

плану. 

Конкурсы 

Фестивали 

Акции 

Встречи 

Праздничные, 

профилактические, 

развлекательные 

мероприятия 

в течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

 

3.35 

Участие в собраниях 

Лиги студентов города 

Набережные Челны 

Собрание 

по плану 

Лиги 

студентов 

Куратор совета, 

Председатель и 

зам. 

председателя 

студсовета НТТ 

 

3.36 

Собрание 

руководителей блоков 

студсовета 

Собрание 
Каждую 

среду 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

блоков 

 

 

Модуль IV. Профилактика употребления  психоактивных  веществ, асоциального 

поведения, суицидального поведения и воспитание культуры здорового образа 

жизни 

Цель: воспитание психически здоровой, развитой личности, способной самостоятельно 

справляться с собственными психологическими трудностями и жизненными проблемами, 

социально адаптированной, ведущей здоровый образ жизни. 



Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Формирование жизненных навыков как  способ сопротивления к употреблению 

ПАВ. 

4. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 

нетерпимости молодежи к проявлениям экстремистской идеологии, профилактика 

агрессивного поведения. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов нового набора в 

адаптационный период, поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельнос

ти 

Сроки 
Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Модуль IV. Профилактика употребления  психоактивных  веществ, асоциального поведения, 

суицидального поведения и воспитание культуры здорового образа жизни 

4.1 

Формирование баз данных 

о семьях и детях, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

социальной поддержке 

Анкетирова

ние 

Беседа 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

4.2 

Организация работы 

Совета по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся техникума 

Заседания 

комиссии 
Ежемесячно  

Члены Совета по 

профилактике 

 

4.3 

Диагностика 

характерологических 

особенностей 

обучающихся Диагностик

а 

03-

20.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.4 

Адаптационный тренинг 

«Я-студент» Тренинг  

03-

20.09.2022 

 

Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.5 

Родительские собрания 

«Профилактика 

суицидальных намерений 

подростков» 

Собрания  

28-

30.09.2022 

Зам.директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

педагог-психолог, 

кураторы 

 

4.6 Диагностика суицидально Диагностик 5-6.10.2022 Педагог-психолог,  



опасных установок среди 

обучающихся,проживающ

их в общежитии 

а воспитатели 

общежития 

4.7 

Педагогический совет 

«Профилактика 

диструктивного поведения 

среди молодежи» 

Педагогиче

ский совет 
12.10.2022 Педагог-психолог 

 

4.8 

«Время доверять» - 

встреча с психологом 

Телефона Доверия – 

профилактика 

суицидальных намерений 

Встреча 07.10.2022 Педагог-психолог 

 

4.9 

Тренинги на преодоление 

«школьной» тревожности Тренинги 

11-

29.10.2022 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.10 

Подготовка и участие в 

Городском конкурсе 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий «В ритме 

жизни» 

Конкурс 
Октябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

4.11 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики 

правонарушений (кражи и 

др.) среди обучающихся 1-

го курса 

Беседа 

Лекция 

Октябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

Сотрудники 

отдела ПДН 

 

4.12 

Социально-

психологическое 

тестирование среди 

обучающихся 

Тестирован

ие 

15.09-

15.10.2022 

Педагог-психолог,  

социальный 

педагог, 

преподаватели 

информатики, 

кураторы групп 

 

4.13 

Психологическое занятие 

«Безопасность в 

социальных сетях» - 

профилактика терроризма 

и экстремизма 

Занятие 8-19.11.2022 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.14 

Кинотерапия- просмотри и 

обсуждение фильма 

«Счастье в конверте» - 

развитие и формирование 

позитивных социальных 

навыков, профилактика 

суицидальных намерений 

Кинотерапи

я 

23,24.11.202

2 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

общежития 

 

4.15 
Психологическое занятие 

«Планета толерантности» 
Занятие 

29,30.11.202

2 

Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 



4.16 

К Международному дню 

толерантности  «Урок 

доброты» для студентов 1-

го курса 

Интерактив

ное занятие 
12.11.2022 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

4.17 

Профилактический 

лекторий «Профилактика 

ВИЧ, СПИД в 

подростковой среде» среди 

обучающихся 1-го курса 

Лекция 03.12.2022 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Специалист ДГП 

№2 

 

4.18 

Профилактика 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде. 

Лекция «Защити себя в 

интернете» среди 

обучающихся 1-го курса 

Лекция 10.12.2022 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

 

4.19 

«СТОП-ВИЧ/СПИД» - 

мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному Дню борьбы 

со  СПИДом 

Анкетирова

ние 

Акция  

01.12.2022 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Специалисты 

СПИД-Центра 

Студсовет  

 

4.20 

Диагностика 

самоаттестации 

коллектива 

Диагностик

а 
6-10.12.2022 

Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.21 

Интерактивное занятие 

«Добротой измерь себя» - 

воспитание толерантного 

отношения к людям с ОВЗ 

Занятие 14.12.2022 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.22 

Кинотренинг-просмотр и 

обсуждение фильма 

«Светлячок»- 

профилактика буллинга 

Кинотрени

нг 
21.12.2022 

Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.23 

Профилактическая лекция 

«Профилактика 

наркотизации в 

образовательной среде» 

Лекция 18.01.2023 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.24 

Лекция 

«Правонарушения, 

являющихся результатом 

вредных привычек» среди 

обучающихся 1-го курса 

Лекция 19.01.2023 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

 

4.25 

Занятие с элементами 

тренинга «Отрицательные 

эмоции. Как справиться со 

стрессом» 

Занятие 25.01.2023 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 



4.26 

Диагностика проявлений 

синдрома эмоционального 

выгорания 

Диагностик

а 
7-9.02.2023 Педагог-психолог 

 

4.27 

Круглый стол «Все в твоих 

руках» - профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности» 

 

Круглый 

стол 
16.02.2023 Педагог-психолог 

 

4.28 

Психологический тренинг 

«Задатки лидера» 

 

Тренинги 24.02.2023 Педагог-психолог 

 

4.29 

Мониторинга 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

среди обучающихся 1-3 

курсов 

Мониторин

г 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог,  

социальный 

педагог, 

преподаватели 

информатики, 

кураторы групп 

 

4.30 

Семинар-практикум 

«Каждый ребенок имеет 

право на понимание» - 

особенности 

взаимодействия с детьми 

ОВЗ 

Семинар 10.03.2023 Педагог-психолог 

 

4.31 

Психологическое занятие 

«Умение сказать НЕТ!», 

приуроченное к 

«Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». (1 марта) 

Занятие 17.03.2023 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.32 

Развивающее занятие 

«Пути достижения 

жизненных целей» 

Занятие 23.03.2023 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.33 

Профилактика 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде. 

Лекция на формирование 

толерантного поведения 

подростков среди 

обучающихся 1 курса 

Лекция Март 2023 

Социальный 

педагог, 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

 

4.34 

Профилактика ЗОЖ 

«Здоровое потомство-

процветающее 

государство» среди 

обучающихся 1 курса 

Лекция Март 2023 

Социальный 

педагог, 

Специалист ДГП 

№2 

 

4.35 

Профилактика 

зависимостей 

«Профилактика ИППП» 

Лекция Апрель 2023 

Социальный 

педагог, 

Специалист ДГП 

 



среди обучающихся 1 

курса 

№2 

4.36 

Занятие «Причины 

жестокости человека» - 

профилактика 

агрессивности 

Занятие 6.04.2023 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.37 
Психологическая игра 

«Здоровье не купишь» 
Игра 19.04.2023 

Педагог-психолог,  

кураторы групп 

 

4.38 

Интерактивное занятие 

«Умение принимать 

решения» - формирование 

позитивного мышления 

Занятие 05.05.2023 
Педагог-психолог,  

кураторы групп 
 

4.39 

Психологическое 

просвещение на темы 

профилактики 

употребления 

психоактивных веществ: 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Энергетические напитки: 

ЗА и ПРОТИВ», 

«Алкоголизм: мифы и 

реальность»  

Тематическ

ие 

кураторски

е часы; 

консультац

ии для 

студентов и 

родителей; 

организаци

я 

просмотра 

и 

обсуждение 

видеофиль

мов 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы  

 

 

4.40 

Участие в спортивных 

мероприятиях городского, 

зонального и 

республиканского уровней 

Соревнован

ия 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

4.41 

Социально-

психологическое 

тестирование на раннее 

выявление лиц, склонных 

к употреблению ПАВ и 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Тестирован

ие  

Сентябрь-

октябрь,  

 Май 

Педагог-психолог 

 

4.42 

Профилактические 

наркоосмотры 

обучающихся 1-4 курсов 

Наркоосмо

тры 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Медсестра  

Специалисты 

ГНД 

 

4.43 
Участие в городских 

субботниках 

Уборка 

территории 

города 

Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Кураторы 

 

 



Модуль V. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и 

детей-инвалидов. 

Цель: создание в техникуме оптимальных условий для успешной  социальной адаптации 

обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа из числа, а также детей-инвалидов. 

Задачи: 

1. Создание системы социальной помощи и психолого-педагогической поддержки 

обучающихся данной категории. 

2. Формирование у обучающихся положительного отношения к себе и окружающему 

миру. 

3. Профилактика негативных поведенческих тенденций. 

4. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к получению специальности 

и содействие в их профессиональном становлении. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 
Сроки 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Модуль V. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей-

инвалидов. 

5.1 

Определение социального 

статуса абитуриента из 

категории детей-сирот и 

детей-инвалидов 

Работа с 

документами 

Июль- 

август 

Приемная 

комиссия 

 

5.2 

Зачисление обучающихся из 

категории детей-сирот и 

детей-инвалидов, на полное 

государственное обеспечение 

на основании 

предоставленных документов 

Приказ Сентябрь 

Социальный 

педагог 

Бухгалтерия 

 

5.3 

Выявление потребностей и 

уровня эмоциональной 

напряжённости для категории 

детей-сирот и детей-

инвалидов 

Диагностика 
Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

5.4 
Формирование личных  дел 

обучающихся 

Работа с 

документами 

 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Отдел кадров 

 

5.5 

Контроль за соблюдением 

прав обучающихся из числа 

детей-сирот и детей-

инвалидов 

Переписка с 

соответствую

щими 

организация

ми 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

 

5.6 

Контроль за назначением и 

выплатой стипендий 

обучающимся из числа детей-

сирот и детей-инвалидов 

Приказы 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

Главный бухгалтер 

Учебная часть 

 

5.7 
Подготовка проектов приказов 

и локальных актов, 

Приказы 

Локальные 

В течение 

всего 

Зам. директора по 

УВР 

 



регламентирующих работу с 

данной категорией 

обучающихся 

акты периода 

обучения 

5.8 

Обеспечение занятости и 

организация отдыха  в 

каникулярное время  

обучающихся из числа детей-

сирот и детей-инвалидов 

Анкетирован

ие 

Консультиро

вание 

Январь-

февраль 

Июнь-

август 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

5.9 

Организация и проведение 

психолого-педагогического 

сопровождения  в процессе 

обучения данной категории 

обучающихся 

Консультаци

и Семинары 

Тренинги 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

5.10 

Оказание адресного 

социально-педагогического 

сопровождения обучающимся, 

требующим особого внимания 

(не посещающим занятия, 

часто болеющим, 

проживающим в 

неблагополучных семьях) 

Консультаци

и 

Индивидуаль

ные графики 

обучения 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

5.11 

Содействие трудоустройству 

обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Консультиро

вание 

Направления 

на работу 

По 

окончани

и 

обучения 

Руководитель 

ОППиТ 

 

 

Модуль VI. Воспитание специалиста и профессионала.  

Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего способностью 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса   к   будущей   профессиональной 

деятельности. 

2. Ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и 

реализацию профессионального потенциала. 

3. Содействие адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере 

профессиональной деятельности. 

4. Развитие профессиональной ориентации и мобильности студентов на региональном 

рынке труда. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 
Сроки 

Ответственны

е и 

исполнители 

Отметка о выполнении 

Модуль VI. Воспитание специалиста и профессионала. 

6.1 

Проведение 

предварительного 

знакомства с группами 

Работа с 

документами 

Август-

сентябрь 

Приемная 

комиссия 

Кураторы 

 



нового набора с целью 

оптимизации 

адаптации к условиям 

обучения в институте 

6.2 

Заключение договоров 

с предприятиями и 

формирование заявок 

на прохождение всех 

видов практики по 

всем специальностям и 

рабочим профессиям 

Работа с 

документами 

В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

Руководители 

практики 

 

6.3 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

повышение имиджа 

техникума и рекламу 

специальностей 

Дни открытых 

дверей 

Мастер-классы 

08-

09.04.2023 

Руководитель 

профориентаци

онной работы 

Руководитель 

ОППиТ 

Зам. директора 

по УВР 

 

6.4 

Проведение 

организационно-

инструктивных 

собраний о целях и 

задачах практики, 

включая вопросы 

техники безопасности, 

для студентов, 

выходящих на 

практику 

Собрания 
По 

графику 

Руководитель 

ОППиТ 

Руководители 

практики 

 

6.5 

Оказание 

консультационных 

услуг студентам-

выпускникам по 

вопросам 

трудоустройства 

Консультация 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.6 

Проведение цикла 

встреч-презентаций 

предприятий-

работодателей для  

студентов выпускных 

групп 

Презентация 

деятельности 

В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.7 

Организация 

конкурсов 

профессионального 

мастерства совместно 

с социальными 

партнерами 

Конкурс 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

Руководители 

практик 

 



6.8 

Взаимодействие с 

базовыми 

предприятиями по 

вопросам подготовки к 

участию студентов в 

международном 

конкурсе молодых 

профессионалов 

«WorldSkills» 

Партнёрство 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.9 

Организация и 

проведение экскурсий 

на базовые 

предприятия города 

для групп 

первокурсников с 

целью 

профессиональной 

ориентации 

Экскурсии 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ  

 

6.10 

Размещение 

информации о 

вакантных рабочих 

местах на стенде 

«Имеется вакансия», на 

сайте НГТТИ 

Реклама 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.11 

Ведение и 

использование банка 

данных о спросе и 

предложении на 

специалистов-

выпускников 

Работа с 

документами 

В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.12 

Анкетирование 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства и 

занятости 

Анкетирование 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.13 

Отслеживание 

трудоустройства и 

занятости 

выпускников и их 

карьерного роста 

Мониторинг 
В течение 

года 

Руководитель 

ОППиТ 

 

6.14 

Организация работы 

по мониторингу 

трудоустройства и 

занятости 

выпускников. 

Обобщение 

Мониторинг 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Руководитель 

ОППиТ 

 



материалов 

 

Модуль VII. Работа с родителями 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

высокообразованного обучающегося. 

Задачи: 

1. Создать положительную эмоциональную и продуктивную среду общения между 

обучающимися, родителями и педагогами. 

2. Активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей. 

3. Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного 

отношения к воспитанию обучающихся. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 
Сроки 

Ответственные 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Модуль VII. Работа с родителями 

7.1 

Составление 

социального паспорта 

обучающихся 

техникума 

Документы 

Личные дела 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

7.2 

Приглашение родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

для обучающихся на 

заседания Совета по 

профилактике 

Совещания 

В течение 

всего 

периода 

обучения   

(по 

необходимос

ти) 

Члены Совета 

Кураторы 

 

7.3 

Осуществление мер 

социальной поддержки 

нуждающихся 

обучающихся 

Тренинги 

Мероприятия  

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

7.4 

Использование 

потенциала родителей 

(законных 

представителей) в 

проведении совместных 

мероприятий 

Творческие 

мероприятия 

Кураторские 

часы и др. 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Студенческий 

совет 

 

7.5 

Системное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

поведении и 

результатах учебной 

деятельности 

Встречи 

Беседы 

Собрания  

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

 



обучающихся 

7.6 

 

 

Организация и 

проведение 

родительских собраний, 

в т.ч. с приглашением 

специалистов 

социальных служб 

Собрания 

В течение 

всего 

периода 

обучения не 

реже 1 раза в 

полугодии 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

 

7.7 

Психологическое 

просвещение родителей 

«Как наладить общение 

с ребенком». 

Собрания 
Октябрь 

Апрель 

Педагог-

психолог 
 

7.8 

Оказание помощи 

родителям 

обучающихся  по 

психолого-

педагогическим, 

социальным, правовым 

вопросам 

Консультации 

Беседы 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Администрация 

института 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Ведущий 

юрисконсульт 

 

7.9 

Рейды по месту 

проживания 

обучающихся из группы 

риска 

Посещение на 

дому 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

7.10 
Собрание Совета 

родителей 
Собрание  

Ежекварталь

но 

Зам.директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Модуль VIII. Работа в общежитии. 

Цель: создание условий для успешной адаптации и гармоничного развития студентов, для 

формирования дружелюбного климата на этажах, в комнатах, повышения общей культуры 

студентов, для сохранения образцового порядка в общежитии. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования положительного психологического 

микроклимата в коллективе студентов.  

2. Изучение основных социальных потребностей и интересов проживающих 

студентов.  

3. Проведение воспитательной и досугово-массовой работы.  

4. Воспитание сознательного соблюдения правил проживания в общежитии.  

5. Совершенствование воспитательного процесса через поддержание взаимосвязи с 

зав. отделениями, кураторами и родителями. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Модуль VIII. Работа в общежитии. 

8.1 Составление общих Работа с Сентябрь Воспитатели  



сведений о студентах документами 

8.2 

Проведение собраний 

на этажах, выбор 

актива этажа 

Собрание 
02– 

03.09.2022 
Воспитатели 

 

8.3 

Проведение общего 

собрания студентов, 

проживающих в 

общежитии 

(проведение 

вводного 

инструктажа, 

инструктажей по ТБ, 

ПБ; ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

распорядка в 

общежитии и 

условиями 

аттестации) 

Собрание 08.09.2022 

Зам. директора по УВР 

Начальник службы ГО и 

ЧС Заведующий 

общежитием 

Воспитатели 

 

8.4 
Выбор членов Совета 

общежития 
Собрание 07.09.2022 

Воспитатели 

Студенты 

 

8.5 

Оформление уголков 

информации на 

этажах 

Стендовое 

оформление 
Сентябрь  

Воспитатели, 

редколлегия 

 

8.6 
Собрание Совета 

общежития 
Собрание Ежемесячно 

Воспитатели 

Председатель совета 

общежития 

 

8.7 
Собрание старост 

этажей 
Собрание Ежемесячно 

Воспитатели 

Председатель совета 

общежития 

 

8.8 

Индивидуальная 

работа со студентами 

(адаптация, 

психологический 

комфорт знакомство 

с родителями и т.д.) 

Беседы 

Тренинги 

Лекции 

Анкетирование 

В течение 

года 

Воспитатели Педагог-

психолог Социальный 

педагог 

 

8.9 

Привлечение 

студентов к работам 

по благоустройству 

общежития и 

прилегающей 

территории 

Общественно-

полезный труд 

В течение 

года 

Заведующий 

общежитием 

Воспитатели 

 

8.10 

Проведение 

генеральных уборок 

этажей и комнат 

Уборка 

помещений 
Ежемесячно Воспитатели 

 

8.11 

Организация и 

проведение 

конкурсов: «Лучшая 

комната», «Лучший 

Конкурс Ежемесячно 
Воспитатели 

Совет общежития 

 



этаж», «Лучший 

уголок информации» 

8.12 

Профилактические 

беседы о вреде 

курения, алкоголя и 

наркотиков 

Лекции 

Беседы  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль  

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.13 

Тренинги общения со 

студентами 

общежития 

«Общение – это…» 

Тренинг 
В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

8.14 
«Посвящение в 

жильцы общежития» 

Развлекательное 

мероприятие 
16.09.2022 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.15 «Весёлые старты» 
Спортивные 

соревнования 
14.10.2022 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.16 
Конкурс «Коса – 

девичья краса» 
Конкурс 17.11.2022 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.17 

Новогодний 

праздник для 

жильцов общежития 

Развлекательное 

мероприятие 
17.12.2022 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.18 

Мероприятие, 

посвящённое  

Международному 

Дню Студента 

«Татьянин День» 

Развлекательное 

мероприятие 
25.01.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.19 
Турнир по 

настольному теннису 

Спортивные 

соревнования 
18.02.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.20 

Праздничная 

программа 

«Февромарт» 

Развлекательное 

мероприятие 
02.03.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.21 
Турнир по 

баскетболу 

Спортивные 

соревнования 
18.03.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.22 
Конкурс «Мистер и 

Мисс общежития» 

Развлекательное 

мероприятие 
14.04.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.23 Турнир по футболу 
Спортивные 

соревнования 
20.05.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.24 
Интеллектуальная 

игра «Где логика?» 
Игра 28.05.2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.25 Выпускной вечер 

Торжественное 

мероприятие 

Концерт 

17.06.2023 
Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.26 

Выпуск 

тематических 

стенгазет 

Оформление 

стенгазет 
Ежемесячно 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

8.27 

Проведение 

аттестации 

студентов, 

проживающих в 

Аттестация 

Декабрь 

2022 

Май 2023 

Воспитатели 

Совет общежития 

Старосты 

 



общежитии 
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