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№ 

п\п  

Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Наименование направления 

воспитательной 

деятельности
1
 

СЕНТЯБРЬ 

1 День Знаний: торжественная 

линейка, кураторские часы, встречи 

студентов с директором, 

преподавателями. 

Обучающиеся 

1-4 курсов  

Учебный 

корпус и 

прилегающая 

территория 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, кураторы 

групп, педагог-

организатор 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

2 Квест для первокурсников 

«Знакомство с УОР» 

Обучающиеся 

11 и 12 групп 

Учебный 

корпус 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

3 Тренинг знакомства для 

обучающихся первого курса. 

Обучающиеся 

11 и 12 групп 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: «Мы обязаны знать и 

помнить. Запись видеоролика-

памяти «Беслан» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус и 

прилегающая 

территория 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

5 «Адаптация первокурсников»: 

психодиагностика склонности к 

девиантному поведению 

обучающихся 1 курса 

Обучающиеся 

11 и 12 групп 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового образа 

жизни и социализацию 

обучающихся 

                                                           
1
 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 

включить в программу воспитания. 
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6 Обучение soft-skills навыкам с 

помощью психолого-стратегической 

командной игры «Бункер» 

Обучающиеся 

31 и 32 групп 

Инфраструкту

рный 

ресурсный 

центр 

игрофикации 

АНО "Наша 

инициатива" 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

7 Мероприятие в общежитии по 

знакомству с правилами проживания 

в общежитии 

Обучающиеся

, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

УОР 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно-

управленческая деятельность 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

8 Торжественное посвящение в 

студенты 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

 

9 Психодиагностика познавательных 

процессов (память, внимание, 

мышление) 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

10 Инструктажи, беседы, учебно- 

тренировочные занятия по 

противопожарной безопасности. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Преподаватель ОБЖ Организационно-

управленческая деятельность 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

11 Формирование органов 

студенческого самоуправления на 

учебный год 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправлени 

 

12 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-



Документ подписан электронной подписью. 

 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

13 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

14 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой,  

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - подготовка к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуациях 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов  

Учебный 

корпус и 

прилегающая 

территория 

Преподаватель ОБЖ Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

2 «День самоуправления» в честь Обучающиеся Учебный Педагог-организатор, Развитие традиций УОР, 
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Международного Дня учителя  1-4 курсов корпус кураторы групп, 

педагог-психолог 

формирование корпоративной 

культуры 

3 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

4 Торжественно-спортивное 

мероприятие «Юбилей «20 лет 

УОР» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ФОКОТ Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

5 Психодиагностика склонности к 

острым ощущениям 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

6 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

7 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно-

управленческая деятельность 

 

8 Часы куратора (еженедельно, по Обучающиеся Учебные Кураторы групп Развитие добровольчества и 
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отдельному плану) 1-4 курсов аудитории студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

9 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

НОЯБРЬ 

1 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню народного 

единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус  

Кураторы учебных 

групп 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

2 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ - 

выявление обучающихся «группы 

риска» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

3 Участие в Республиканской школе 

добровольцев для обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях  

Спортивные 

волонтеры 

Центр военно-

патриотическо

го воспитания 

«Авангард» 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

 

4 Поздравление ко Дню Матери – 

запись видеоролика «Звонок маме», 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-
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онлайн-поздравление, фотовыставка 

«Моя мама лучше всех» 

групп правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

5 Участие в Республиканской антинаркотической акции «Бей в набат!» в рамках Всероссийской 

профилактической акции «Дети России» 

 

 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

5.1 Конкурс видеороликов в 

социальных сетях «Молодежь за 

ЗОЖ» 

 Социальные 

сети 

Педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

5.2 Внеклассное мероприятие 

антинаркотической направленности 

с приглашением сотрудника 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Марий Эл 

Обучающиеся 

1, 2 и 3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

5.3 Внеклассное мероприятие, 

приуроченное ко дню борьбы со 

СПИДом, с просмотром 

тематических видеороликов 

Обучающиеся 

1 и 2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

6 Исследование стратегий 

адаптивного поведения у 

обучающихся 1 и 3 курсов 

(сравнительный анализ) 

Обучающиеся 

1 и 3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 
7 Участие в Молодежном фестивале 

национальных культур «Песню 

дружбы запевает молодежь» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Кураторы учебных 

групп, педагог-психолог 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
8 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Студенческое самоуправление 

9 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-
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литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

10 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно-

управленческая деятельность 

 

11 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 
Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 
Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
12 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Участие в Республиканском Спортивные Дворец Педагог-психолог Профилактика асоциального, 



Документ подписан электронной подписью. 

 

мероприятии, приуроченном ко дню 

борьбы со СПИДом  

волонтеры молодежи  суицидального поведения, 

формирование здорового образа 

жизни и социализацию 

обучающихся 

2 Проведение Республиканского 

турнира по силовому многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

Обучающиеся 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций 

Республики 

Марий Эл 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора 

по УСР  

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

3 Сопровождение проведения 

чемпионата РМЭ по лѐгкой атлетике 

Спортивные 

волонтеры 

Спортивный 

комплекс 

«Арена» 

Заместитель директора 

по УСР 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

4 Психодиагностика типов 

темперамента 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

5 Участие в Республиканской школе 

добровольцев для обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях  

Спортивные 

волонтеры 

Центр военно-

патриотическо

го воспитания 

«Авангард» 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

6 Внеклассное мероприятие «День 

героев Отечества».  
Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Преподаватель ОБЖ Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
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7 Выезд волонтеров с новогодним 

представлением в психологический 

центр доверие 

Обучающиеся 

2 курсов 

Центр 

Доверие 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

 

8 Конкурс на лучшее украшение 

дверей кабинетов «Новый год 

стучится в дверь» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
Учебный 

корпус 
Педагог-организатор, 

Кураторы групп 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 
9 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 
Учебный 

корпус 
Педагог-организатор Студенческое самоуправление 

10 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
Учебные 

аудитории 
Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

11 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР 
Организационно-

управленческая деятельность 

 

12 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 
Обучающиеся 

1-4 курсов 
Учебные 

аудитории 
Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-
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правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
13 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

ЯНВАРЬ 

1 Собрание в общежитии среди 

обучающихся проживающих в 

общежитие на тему: Правила 

поведения 

в общественном месте 

и на улице в темное время суток. 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Общежитие  Педагог-организатор, 

тренерский состав, 

заведующая 

общежитием. 

Формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

2 Внеклассное мероприятие, 

посвященное «Татьянин день» 

(праздник студентов) игра «Квиз 

Плиз!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор, 

Кураторы групп 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

3 Формирование антиэкстремистких 

культурных ценностей: посещение 

выставки «Женщины в русском 

искусствеXVIII-XX веков» - взгляд 

художников разных эпох и школ на 

образ женщины в культуре 

последних трех столетий 

Обучающиеся 

1 курсов 

Выставочный 

центр 

«Галерея» 

Педагог-организатор Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

4 Организация волонтерской 

деятельности, спортивных 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

с. Семеновка  Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 
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волонтеров. Участие в акции « 

Снежный десант» спортивные 

волонтеры 

 

5 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

6 Открытый онлайн урок «Город 

вечно живых» ко Дню Блокады 

Ленинграда 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

дистанцион 

но 

Педагог-организатор Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

7 Просмотр фильма в общежитии 

«Спасти Ленинград» 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

общежитие Педагог-организатор, 

воспитатели общежития 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

8 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

9 Организация участия в конкурсах, Обучающиеся В Заместитель директора Организационно-
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смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

1-4 курсов соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

по УВР управленческая деятельность 

 

10 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

11 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию 

и профилактике экстремизма 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы  

Онлайн квиз «Воинская слава 

России», «Просмотры фильмов в 

общежитии» Запись видеоролика в 

поддержку Олимпийских 

спортсменов. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

дистанционно Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию 

и профилактике экстремизма 

2 Организация и проведение 

мероприятий посвященные 23 

февраля 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Кураторы групп, 

педагог-психолог 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 
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3 Собрание с обучающимися 

проживающие в общежитии 

1-4 курс  общежитие Педагог-организатор, 

воспитатели, 

заведующая 

общежитием. 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры; формирование 

здорового образа жизни 

и социализацию обучающихся 

4 Организация методического 

семинара «Предупреждение 

суицидального поведения 

обучающихся». Осуществление 

индивидуального подхода к 

обучающимся в процессе 

воспитания. 

Педагогическ

ий состав 

УОР 

Учебный 

корпус 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

5 Подготовка добровольческого 

проекта на грант Главы в области 

добровольчества 

Спортивные 

волонтеры 

Учебный 

корпус 

Психолог, педагог-

организатор 

Организационно-

управленческая деятельность 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

6 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

7 Организация деятельности 

спортивных волонтеров 

Спортивные 

волонтеры 

 Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

8 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

9 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно-

управленческая деятельность 

 

10 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

11 Анкетирование читателей: «В мире 

мудрых мыслей» (к 

Международному дню родного 

языка) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой 
Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 
МАРТ 

1 Проведение масленицы в 

общежитии 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус  

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

2 Проведение весенней Спартакиады 

среди студентов УОР 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивные 

объекты УОР 

Заместитель директора 

по УСР 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 
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3 Видеопоздравление с 8 марта от 

парней Училища 

Обучающиеся 

1-4 курса 

Учебный 

корпус 

 

Педагог-организатор Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

 

4 Участие в Республиканском проекте 

«Памяти предков великих будем 

достойны» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Педагог-организатор Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

4.1 Участие в Викторине 

«Императорская Россия» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека 

С.Г. Чавайна 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

4.2 Пулевая стрельба в ДОСААФ в 

рамках проекта «Памяти предков 

будем достойнв» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

ДОСААФ Педагог-организатор Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

4.3 Официальное открытие проекта 

«Памяти предков великих 

будемдостойн во дворце молодежи  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

Дворец 

Молодежи 

Педагог-организатор Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

5 Беседа с представителями МВД 

России отдел наркоконтроля: 

административная и уголовная 

ответственность по обороту 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный 

корпус 

Заместитель директора  

по УВЧ 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 
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наркотиков обучающихся 

 

6 Выставка антинаркотической 

направленности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус 

Заместитель директора  

по УВЧ 

 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

7 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

 

8 Организация деятельности 

спортивных волонтеров 

Спортивные 

волонтеры 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

9 Встреча с инспектором ПДН на 

темы:профилактика мошенничества, 

время проведения на улице 

несовершеннолетних. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

Инспектор ПДН 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

10 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

11 Организация участия в конкурсах, Обучающиеся В Заместитель директора Организационно-
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смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Участие в конкурсе видеороликов 

«Звезда спасения» 

 

1-4 курсов соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

по УВР управленческая деятельность 

 

11.

1 

Участие в конкурсе видеороликов 

«Звезда спасения» МЧС России 

 

Обучающиеся 

1, 3 курса 

 Педагог-организатор Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

11.

2 

Участие в конкурсе видеороликов 

«В бой идут одни пацаны» 

 

Обучающиеся 

1-4 

 

 Педагог-организатор Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

13 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

14 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

 Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
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АПРЕЛЬ 

1 Участие в Республиканском форуме 

студенческих объединений 

(студенческих советов, клубов по 

интересам, добровольческих 

объединений, инициативных групп и 

т.д.) профессиональных 

образовательных организаций 

Спортивные 

волонтеры 

 Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

 

2 Участие в Республиканском проекте 

«Памяти предков великих будем 

достойны» 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответ-

ствии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий 

Педагог-организатор Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

2.1 Участие в интерактивно 

познавательной игре Библиотека 

Колумба  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

Библиотека 

В.Х. Колумба 

Педагог-организатор Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

 

2.2 Дискуссионный клуб для 

обучающихся ПОО «Твой взгляд…» 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

ЙОСТ 

 

 

Педагог-организатор Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

 

2.3 Участие в  мастер-класс по 

старинным народным играм 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

«Музей  

истории 

города 

Йошкар-Олы» 

Педагог-организатор Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
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2.4 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Дворец 

Молодежи 

Педагог-организатор Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

3 Военно-учебный сбор обучающихся 

2 курса на базе Авангард 

Обучающиеся 

2 курса 

Авангард Педагог-организатор 

основ БЖД 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

4 Посещение ТЮЗ спектакль 

антинаркотической направленности. 

Обучающиеся 

1 курсов 

ТЮЗ Педагог-организатор Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

5 Проведение весенней Спартакиады 

среди студентов УОР 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивные 

объекты УОР 

Заместитель директора 

по УСР 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

6 Участие в «Неделе здоровья», 

приуроченной ко всемирному дню 

здоровья 7 апреля 

Спортивные 

волонтеры 

В соответ-

ствии с Поло-

жениями  

о проведении 

мероприятий 

Преподаватели 

физической культуры, 

педагог-организатор 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 
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6.1 Участие в Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Здоровый образ жизни – веление 

времени» 

Спортивные 

волонтеры 

 Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

6.2 Участие в турнире по мини-футболу 

«Весенний матч» среди 

любительских команд 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Заместитель директора 

по УСР 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

6.3 Участие в Республиканском 

конкурсе проектов «Здоровым быть 

здорово!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

Спортивные 

волонтеры 

 Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

 

6.4 Фестиваль ГТО Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Заместитель директора 

по УСР 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

6.5 Урок трезвости 

 

Обучающиеся 

1, 3 курсов 

 

Учебные 

аудитории 

 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

7 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 
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8 Организация деятельности 

спортивных волонтеров 

Спортивные 

волонтеры 

 Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

9 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

10 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно-

управленческая деятельность 

 

11 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

12 Всемирный день книги (выставка 

книг) 
Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 
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МАЙ 

1 Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

1.1 Участие в мероприятии 

«Бессмертный полк» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

1.2 «Окна Победы» - оформление окон в 

общежитии 

Обучающиеся

, 

проживающие 

в общежитии 

Здание 

общкжития 

Мл. воспитатели 

общежития 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

2 Участие в VIII Межрегиональной 

молодежной научно-практической 

конференции «Формирование 

духовно-нравственных ценностей 

молодежи в современном 

информационном пространстве» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Кураторы групп Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

3 Участие в реализации мероприятий 

Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

ЗОЖ, посвященного 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Кураторы групп, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

4 Участие в массовой молодежной 

зарядке «Йошкина зарядка»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Заместитель директора 

по УСР 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 
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образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

5 Проведение тематических занятий в 

Международный день Детского 

телефона доверия, направленных на 

защиту детей в кризисных 

ситуациях и информирование о 

возможности получения 

дистанционной психологической 

помощи 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Центр 

«Доверие» 

Педагог-психолог Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

6 Собрание студсовета  Члены 

студсовета 

Учебный 

корпус 

Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

7 Организация деятельности 

спортивных волонтеров 

Спортивные 

волонтеры 

 Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

8 Проведение «Уроков мужества», 

используя следующие формы: 

литературная гостиная (с 

использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации); 

«открытый показ» фильма (с 

использованием перечня «100 

лучших  

фильмов для школьников»); 

дискуссионная площадка; лекция с 

элементами дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; викторина. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

9 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В 

соответствии 

с 

Положениями 

о проведении 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно-

управленческая деятельность 
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мероприятий 

10 Часы куратора (еженедельно, по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

Мероприятия по 

патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

11 Книжные выставки согласно 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Библиотека Заведующая 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

 

ИЮНЬ 

1  Праздничное мероприятие для 

обучающихся Семеновской и 21 

общеобразовательных организаций, 

посвященное Дню защиты детей 

Спортивные 

волонтеры 

ФОКОТ  Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

2 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню России «Мы – 

граждане России» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Мероприятия по 
патриотическому, гражданско-

правовому, духовно-

нравственному воспитанию и 

профилактике экстремизма 

3 Участие в мероприятиях Дворца 

молодежи, посвященных Дню 

молодежи 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Дворец 

молодежи 

Кураторы групп, 

педагог-организатор 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 
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4 Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению дипломов 

выпускникам училища «Выпускник-

2022» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный 

корпус и 

прилегающая 

территория 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Организационно-

управленческая деятельность 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры 

5 Участие в массовом молодежном 

забеге «Беги за мной» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 Заместитель директора 

по УСР 

Профилактика асоциального, 

суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни и социализацию 

обучающихся 

 

6 Участие в Летней школе 

добровольцев профессиональных 

образовательных организаций 

Спортивные 

волонтеры 

 Педагог-организатор Развитие добровольчества и 

студенческого самоуправления 

ИЮЛЬ 

      

1 Выпускной вечер студентов  Обучающиеся 

4 курса 

 Педагог-организатор, 

кураторы 

Развитие традиций УОР, 

формирование корпоративной 

культуры. 

АВГУСТ 

1 Мероприятия, направленные на 

знакомство с вновь поступившими  

  Педагог-организатор, 

младшие воспитатели 

Организационно-

управленческая деятельность 
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