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  Круглые столы, беседы, 

просмотр видео-фильмов, по 

антикоррупционной 

деятельности 

в течение учебного года Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп    

  

Организация участия 

студентов в форумной 

кампании (МолГород», 

«Территория смыслов», 

«IВолга»., «Таврида», «Я-

гражданин» и т.д.) 

март - июнь 2022г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп    

 

2 Социализация. 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание. 

Организация и проведение 

массовых субботников и 

других мероприятий по 

благоустройству филиала и 

города 

сентябрь 2021 г, 

апрель 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп    

Создание условий 

для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся на 

основе 

социокультурных, 

духовно- 

нравственных, 

эстетических 

ценностей и 

принятых в 

российском 

обществе правил и 

норм 

поведения в 

интересах 

человека, семьи, 

общества и 

государства, 

формирование у 

обучающихся 

уважения к 

старшему 

поколению 

 

Институт сквозь года. 

История института 

ноябрь 2021 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп    

 

Организация и проведение 

Масленичной недели 

февраль-март       2022 г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Акция «Сдай    в течение учебного Заместитель Формирование у  
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батарейку -  спаси природу!» года директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп    

обучающихся 

чувства бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа России. 

3 
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Экологическое Участие в тренингах, 

школах актива, 

экологической 

направленности 

в течение учебного 

год 

Начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп 

Формирование у 

обучающихся 

чувства бережного 

отношения к живой 

природе и 

окружающей среде 

 

 

Организация участия 

студентов  во Всероссийском 

экологическом диктанте 

14-18 ноября 2021 г 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Акция «Подари ребенку 

радость» 

декабрь 2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Развитие у 

обучающихся 

самосознания и 

социальной 

активности, 

формирование 

представлений о   

многообразии 

добровольческой 

(волонтёрской) 

 

Лапа помощи в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 
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ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

деятельность,  

вовлечение 

обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую 

деятельность). 
Участие во всех акциях, 

проводимых 

Администрацией 

г.Чебоксары 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

 в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

День знаний 01 сентября 

2021 г. 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

5 Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Марафон первокурсника в  течении всего 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Создание условий 

для становления и 

развития 

высоконравственн

ого, творческого, 

инициативного 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

 

Посвящение в студенты 

Филиала  

октябрь-ноябрь 2021 

г. 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Школа Актива  для 

первокурсников 

Октябрь-ноябрь 2021 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 
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отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Организация и проведение 

внутрикафедрального  

Фотоконкурса «Мое 

будущее» 

 

ноябрь 2021 г. куратор учебных групп  

Подготовка команд КВН к 

играм в Высшей лиги КВН 

Чувашии 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Межкафедральный КВН 

Чебоксарского Политеха 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Новогодний бал декабрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

День Студента январь 2022г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Конкурс «Мисс и мистер февраль-март 2022 Заместитель директора  
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Чебоксарский Политех» г. по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Участие в конкурсе 

«Студенческая весна-2022» 

апрель 2022 г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала  

 

Городская молодежная 

интеллектуальная игра 

«САМовар» 

март - май 2022 г. Начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп 

 

Республиканские 

интеллектуальные игры в 

рамках этапа «IQ ПФО» в 

направлении «Что? Где? 

Когда?  

 

в  течение учебного 

года 

заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала 

 

Республиканские 

интеллектуальные игры в 

рамках этапа «IQ ПФО» в 

направлении 

«Парламентские дебаты» 

в течение учебного года заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала 

 

Участие в тематических 

брейн-рингах, КВИЗах 

(городские и 

республиканские этапы) 

в  течение учебного года Начальник отдела по 

ВР и СР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

 

Посещение студентами 

объектов культурного 

просвещения в рамках 

реализации программы 

«Пушкинская карта» 

в течение учебного года Начальник отдела по 

ВР и СР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

 

Легкоатлетическая эстафета 2 Сентября 2021г. Заместитель директора  
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по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

6 Физическое 

воспитание и 

популяризация 

здорового образа 

жизни 

Соревнования по мини-

футболу, баскетболу, 

волейболу 

сентябрь-октябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Всестороннее 

развитие и 

совершенствование  

физических качеств 

и связанных с ними 

способностей 

обучающегося; 

популяризация 

физической 

культуры, спорта и 

здорового образа 

жизни 

 

Кросс Нации 23 сентября 2021 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Соревнования по 

киберспорту 

ноябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

(профилактическая беседа о 

здоровом образе 

жизни и вреде наркотиков) 

1 декабря 2021 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Участие в конкурсе 

«Наркотики: путь в один 

конец» 

март 2022 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

День здоровья апрель 2021 г. Заместитель директора  
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по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

День отказа от курения 31 мая 2022 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

    

  Беседа с представителями 

органов МВД по вопросам 

предупреждения 

мошеннических действий с 

банковскими картами 

сентябрь 2021 Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

  

7 Профилактика 

правонарушений, 

наркозависимости и 

проявлений 

девиантного 

поведения в 

студенческой среде. 

 

Интерактив с врачом-

наркологом 

октябрь2021 Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

формирование у 

обучающихся 

чувства уважения к 

закону и 

правопорядку; 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации 

 

Участие в конкурсе эссе 

«Если бы я был 

Президентом» 

октябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

 

8 Профессионально-

трудовое 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню энергетика 

22 декабря 2021 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

формирование 

чувства социально-

профессиональной 
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куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

ответственности, 

усвоение 

профессионально-

этических норм; 

-осознанный выбор 

траектории 

будущего 

профессионального 

развития и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Участие студентов в работе 

секции «Энергетика» 

ежегодной студенческой 

конференции 

апрель 2021 Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Реализация проектной 

деятельности в рамках 

подготовки к конкурсу 

«УМНИК» 

ноябрь2021-май2022 Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 

 

9 Развитие 

студенческой 

инициативы и 

самоуправления 

 

Заседание СНО в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

развитие моделей и 

программ 

лидерской 

подготовки 

обучающихся; 

 

10 Воспитательная 

работа в  рамках 

учебной деятельности,  

научно-

образовательное 

воспитание 

Участие студентов в работе 

секции «Энергетика» 

ежегодной студенческой 

конференции 

апрель 2021 Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

формирование 

исследовательского 

и критического 

мышления, 

мотивации к 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

среде. 

 

Организация и участие 

научных боев  

февраль 2022г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 

 

  Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

 

    

 


