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Отечественной Войне защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества, 

закону и 

правопорядку. 

Литературный флешмоб, 

посвященный Дню Победы 

 

май 2022 г. Начальник отдела по 

ВР и СР, куратор,  

студенческий совет 

Филиала 

 

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.) 

апрель - сентябрь 2022г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп    

 

Организация и проведение 

вечеров, кураторских часов, 

встреч, посвященных дню 

архитектора 

октябрь 2021 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 
 

Посещение строительных 

площадок: ООО 

«Отделфинстрой», «ЖБК-9», 

ООО 

«Волгостальконструкция» и 

др. 

октябрь-ноябрь 2021 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 

преподаватели кафедры 

 

Мероприятие, посвященное 

жизни и деятельности 

уроженца Чувашской 

Республики – Российского 

архитектора П.Е. Егорова 

январь 2022 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 

преподаватели кафедры 

 

Викторина «Угадай минерал», 

посвященный дню геолога 

апрель 2022 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 

преподаватели кафедры 

 

2 Социализация. 

Духовно- 

нравственное и 

 Диалог на равных  с 

Заместителем прокурора 

Ленинского района Чебоксар 

октябрь 2021г. куратор учебных групп    Создание 

условий для 

самоопределен
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эстетическое 

воспитание. 

 ия и 

социализации 

обучающихся 

на основе 

социокультурн

ых, 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 

Организация и проведение 

массовых субботников и 

других мероприятий по 

благоустройству филиала и 

города 

апрель 2021 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп    

 

Городская акция «Сад 

памяти!» 

апрель 2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп    

 

Организация и проведение 

Масленичной недели 

февраль-март 2021 г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

России. 
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Проведение кураторских 

часов, направленных на 

формирование духовно-

нравственных и семейных 

ценностей, этических норм 

поведения студентов. 

в течение учебного 

года 

куратор учебных 

групп 

  

Творческий вечер 

«Суперсооружения», 

посвященный  

Всероссийскому дню 

проектировщика 

ноябрь 2021 г. Заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп, 

преподаватели 

кафедры 

 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

памяти умерших от ВИЧ и 

СПИДА 

июнь 2022 г. Куратор учебных 

групп 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Экологическое Акция «Сдай    

батарейку -  спаси природу!» 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп    

Формирование 

у обучающихся 

чувства 

бережного 

отношения к 

живой природе 

и окружающей 

среде 

 

 

Участие в тренингах, школах 

актива, экологической 

направленности 

в течение учебного 

год 

Начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп 

 

Организация участия 

студентов во Всероссийском 

экологическом диктанте 

ноябрь 2021 г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Акция «Подари ребенку 

радость» 

декабрь 2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

Развитие у 

обучающихся 

самосознания 

и социальной 

активности, 
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 студенческий совет 

Филиала    

формирование 

представлений 

о   

многообразии 

добровольческ

ой 

(волонтёрской) 

деятельность,  

вовлечение 

обучающихся в 

добровольческ

ую 

(волонтерскую 

деятельность). 

Адресная помощь ветеранам 

ВОВ, почетным строителям 

ЧР 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

ВР и СР, куратор 

учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Лапа помощи в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

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    

 

Мониторинг масочного 

режима на территории 

Филиала 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

5 Культурно-

творческое 

воспитание 

 

День знаний 01 сентября 

2021 г. 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Создание 

условий для 

становления и 

развития 

высоконравств

енного, 

творческого, 

инициативног

о 

 

Организация экскурсии для 

изучения памятников 

архитектуры в г. Чебоксары 

сентябрь 2021 г. Куратор учебных 

групп, преподаватели 

кафедры 

 



39  

Марафон первокурсника в  течении всего 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

гражданина 

Российской 

Федерации. 

 

Посвящение в студенты 

Филиала  

октябрь 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 

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    
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Конкурс рисунков, 

посвященных 

международному дню 

художника среди студентов 

кафедры 

декабрь 2021 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 

преподаватели кафедры 

 

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 

Чебоксарский Политех» 

февраль-март 2022 г. Заместитель 

директора 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 

в  течение учебного года заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп, 
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рамках этапа «IQ ПФО» в 

направлении «Что? Где? 

Когда?  

 

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 

 

6 Физическое 

воспитание и 

популяризация 

здорового образа 

жизни 

Легкоатлетическая эстафета 2 Сентября 2021г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

Всестороннее 

развитие и 

совершенствов

ание  физических 

качеств и 

связанных с 

ними 

способностей 

обучающегося; 

популяризация 

физической 

культуры, 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

 

Соревнования по мини-

футболу 

сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

Всероссийский день ходьбы 1 октября 2022 г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    
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Лекция Здоровья «Мужское 

и женское здоровье» 

октябрь 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 

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    

 

Показательное выступление 

сотрудников Росгвардии по 

применению приемов 

рукопашного боя 

5 февраля 2022г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 

 

Турнир по шашкам среди 

студентов кафедры, 

октябрь 2021 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 
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посвященный дню 

архитектора 

7 Профилактика 

правонарушений, 

наркозависимости и 

проявлений 

девиантного 

поведения в 

студенческой среде. 

 

Социально- психологическое 

тестирование обучающихся в 

целях профилактики и 

выявления употребления 

ПАВ 

сентябрь 2021 г. Начальник отдела по 

ВР и СР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп  

формирование 

у обучающихся 

чувства 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации 

 

Участие в республиканских и 

городских акциях 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни», комплексное 

чтение лекций о ЗОЖ: 

проблемах наркомании, 

ВИЧ, табакокурения, 

спайсов, кальяна; показ 

видеофильмов 

в течение учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВР и СР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп  

 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

памяти умерших от ВИЧ и 

СПИДА 

июнь 2022 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 
 

Участие студентов в 

обеспечении 

функционирования 

площадки проведения  

Всероссийского 

юридического диктанта 

совместно с Ассоциацией 

юристов ЧР на базе 

Института 

декабрь 2021 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 

 

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    
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Интерактив с врачом-

наркологом 

октябрь2021 Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

 

8 Профессионально-

трудовое 

 

Участие в конкурсе 

проектировщиков  

«Мастер Renga» 

октябрь 2022 г. Заведующий кафедрой, 

преподаватели кафедры 

формирование 

чувства 

социально-

профессиональ

ной 

ответственност

и, усвоение 

профессиональ

но-этических 

норм; 

-осознанный 

выбор 

траектории 

будущего 

профессиональ

ного развития и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов 

 

Открытый урок со 

студентами строительных 

специальностей, 

посвященных дню 

проектировщика 

ноябрь 2022 г. Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, куратор 

учебных групп 

 

Конкурс проектов по 

благоустройству территорий 

гражданских зданий среди 

студентов кафедры 

декабрь 2022 г. Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, куратор 

учебных групп 

 

Семинар «Современные 

подходы при подготовке 

архитектурно-

конструктивных решений 

уникальных зданий и 

сооружений в РФ» 

посвященный дню 

Российской науки 

февраль 2022 г. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

 

Открытая лекция по 

дисциплине «Геодезия», 

посвященная дню 

работников геодезии и 

картографии 

март 2022 г. Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, куратор 

учебных групп 

 

Открытая лекция 

«Проектирование 

конструкций из дерева и 

пластмасс, с приглашением 

директора института 

апрель 2022 г. Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 
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строительства и архитектуры 

ПГТУ Ктолова В.Г. 

9 Развитие 

студенческой 

инициативы и 

самоуправления 

 

Участие в конкурсе эссе 

«Если бы я был 

Президентом» 

октябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

развитие 

моделей и 

программ 

лидерской 

подготовки 

обучающихся; 

 

10 Воспитательная 

работа в  рамках 

учебной деятельности 

– научно-

образовательное 

воспитание 

Заседание НСО в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, начальник 

отдела по ВР и СР, 

куратор учебных групп, 

студенческий совет 

Филиала    

формирование 

исследовательс

кого и 

критического 

мышления, 

мотивации к 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

образовательно

й среде. 

 

Участие студентов в работе 

секции «Строительство» 

ежегодной студенческой 

конференции 

апрель 2021 Заведующий кафедрой, 

куратор учебных групп 
 

Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» для студентов 

строительных 

специальностей 

ноябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

кафедрой, куратор 

учебных групп 

 

 


