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1. Организационно-правовое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность Якутского института водного транспорта - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» является 

неотъемлемой частью единого целенаправленного процесса воспитания и обучения 

курсантов и студентов. Целевые установки воспитательной деятельности в институте 

определены в рамках Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной доктрины образования Российской Федерации, Стратегии 

воспитания молодёжи РФ на 2015-2025 годы, Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Реализация молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» (с 

изменениями на 28 мая 2019 года), Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года. 

Назначение воспитательной деятельности в институте – это всестороннее развитие 

личности, сочетающей духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство, способность к самовоспитанию и самосовершенствованию. 

 

Схема 1. Организационная структура воспитательной деятельности 

 

Цель воспитательной деятельности, определяемая как гармоничное развитие 

личности курсанта/студента, содержит следующие параметры: 
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1. Воспитание патриотизма – встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и защитниками Отечества, участие в благотворительных и общественно-значимых 

акциях, участие в городском Параде, посвященном Дню Победы и т.д.; 

2. Духовная культура – знакомство с литературой, музыкой, театром, 

изобразительным искусством, отечественным кинематографом, встречи с 

представителями религиозных конфессий; 

3. Психологическая культура – практические занятия педагога-психолога, 

беседы/консультации педагога-психолога; 

4. Здоровый образ жизни – физическая культура, санитарное просветительство, 

основы гигиены; 

5. Социальная адаптация – обучение культуре речи, этикету и этике на личном 

примере преподавателей, беседы/консультации социального педагога; 

6. Основы общечеловеческой нравственности – воспитание бережного 

отношения к детям, к семье и чувства ответственности в дружбе, любви.  

В основе организации воспитательной деятельности лежит целостность и 

взаимосвязь учебного и внеучебного процессов, выраженная в организации и проведении 

в течение всего учебного года таких мероприятий, как: тематические лекции, семинары-

практикумы, тренинги, диспуты, круглые столы, деловые игры, занятия школы 

повышения квалификации; научно-практические конференции, семинары-совещания; 

культурно-массовые, культурно-просветительские, спортивно-массовые мероприятия; 

строевые смотры, конкурсы песни и строя; опросы, анкетирования, социологические 

исследования, психолого-педагогическое консультирование и т.д. Данная деятельность 

выполняется и организовывается структурным подразделением Якутского института 

водного транспорта – воспитательным отделом. В состав воспитательного отдела входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, руководитель физического воспитания 

старший воспитатель, 7 воспитателей, педагог организатор, музыкальный руководитель, 

социальный педагог и педагог-психолог. В рамках решения практических задач 

воспитательный отдел координирует и направляет деятельность органов курсантского и 

студенческого самоуправления, совершенствует формы и методы воспитания посредством 

повышения квалификационного уровня классных руководителей, кураторов и 

воспитателей.  

В рамках воспитательной деятельности в институте действуют Совет классных 

руководителей и кураторов групп, Совет курсантов и студентов института. Совет 

классных руководителей и кураторов групп является одной из форм повышения 

педагогического мастерства классных руководителей и кураторов групп (Схема 2).  
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Схема 2.  

Организационная структура Совета классных руководителей и кураторов групп 

 

 

Совет курсантов и студентов является формой курсантского/студенческого 

самоуправления (Схема 3). Он представляет, реализует и защищает права курсантов и 

студентов института, взаимодействует с организационными структурами Якутского 

института водного транспорта и другими организациями, осуществляет активную 

деятельность во всех сферах жизни института (таблица 1). 

 

Схема 3. Организационная структура Совета курсантов и студентов 

 

 

 

 

Воспитатели СПО

Кураторы ВО
Классные 

руководители 
СПО
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Таблица 1. Цели и задачи центров Совета курсантов и студентов 

№ Объединение Состав Цель Задачи 

1 Совет 
курсантов и 
студентов 

 

 

Председатель:  
Жукова К.П. (ВП-31) 

Секретарь: 
Комарова А.П. 
(ВП-31) 

 

 

Организация 
самоуправления 

- участие в решении вопросов образовательно-

воспитательного процесса, связанных с подготовкой 
будущих специалистов водного транспорта; 
- разработка предложений по повышению качества 
образовательно-воспитательного процесса, исходя из 
индивидуальных и коллективных потребностей 
обучающихся; 
- интегрирование дополнительных объединений 
обучающихся для решения социально-бытовых задач; 
- реализация общественно значимых молодежных 
инициатив; 
- повышение вовлеченности обучающихся в деятельность 
системы самоуправления; 
- контроль над работой Центров 

2 Старостат 

 

Куратор: 
Павлов Д.И.                        

Руководитель: 
Горлов Н.А. (ЭМ-31) 

Члены: Старшины 
СПО, старосты ВО. 

Содействие 
созданию 
благоприятных 
условий для 
индивидуального 
развития и 
нравственного 
формирования 
личности курсантов 
и студентов 

- содействие органам управления института в вопросах 
организации образовательно-воспитательного процесса; 
- содействие реализации общественно значимых 
молодежных инициатив; 
- пропаганда здорового образа жизни 

3 Социально-

бытовой центр 

 

Куратор: 
Корытова С.Д. 
Слепцова Р.И. 

Руководитель:  
Копырина А.Н. (ТТП-

20-1) 

Члены: 
Егоров Д.П. (ВП-11) 

Карманилов Е.Н. 
(СВ-12) 

Защита прав 
курсантов и 
студентов; 
содействие 
установлению 
гуманных, 
нравственно-

здоровых отношений 
в социальной среде 

- содействие решению социально-бытовых проблем 
курсантов и студентов; 
- контроль над санитарным состоянием общежития 
курсантов и студентов 

4 Информационн
ый центр 

 

Куратор: 
Павлов Д.И. 

Руководитель: 
Иванченко В.А. (ВП-

31) 

Члены: 
Комарова А. П. 
(ВП-31) 

Степанова Г.Ш. (ВП-

21) 

Тонков А.С. (СВ-12) 

Информационное  

сопровождение 
образовательно-

воспитательного 
процесса 

- своевременное информирования обучающихся и 
администрации института о деятельности самоуправления; 
- распространение информации о молодежных акциях, 
проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других 
мероприятиях в социальных сетях, информационных 
стендах и т.д.; 
- предоставление информации о деятельности института в 
СМИ 

5 Центр 
исторического 
наследия 

 

Куратор: 
Маркова А.Г. 

Руководитель: 
Макаров М.В. (ТТП-

18-3) 

Члены: 
Винокуров А.Л. (СВ-

12) 

Иванова А.А. (ТТП-

20-1) 

Кононенко П.М. (ВП-

21) 

Ларкин Д.О. (ЭМ-21) 

Изучение и 
освещение историко-

культурного 
наследия, флотских 
традиций, их 
популяризация в 
профориентационны
х целях 

- активизация экскурсионно-массовой работы с 
обучающимися, населением города Якутска; 
- организация выставок при проведении 
профориентационных мероприятий; 
- осуществление просветительной, научно-

исследовательской и образовательно-воспитательной 
деятельности; 
- обеспечения сбора, учета и хранение исторических 
источников, документов, экспонатов по тематике работы 
Центра 

6 Спортивно-

оздоровительн
ый центр 

 

Куратор: 
Винокуров Г.Г. 

Руководитель: 
Демьянченко А.М. 
(ВП-21) 

Члены:  
Балаклицкая А.Р. 
(ВП-21) 

Исмаилов А.И. (ЭМ-

21) 

Пархоменко Э.С. 
(СВ-21) 

Создание условий 
для активизации 
участия курсантов и 
студентов в 
спортивно-массовых 
мероприятиях; 
формирование 
устойчивого 
интереса и 
потребности 
курсантов и 
студентов в 
регулярных занятиях 
физической 
культурой и спортом 

- организация спортивно-массовой работы с курсантами и 
студентами; 
- пропаганда здорового образа жизни и спорта, поддержка 
инициативы курсантов и студентов в проведении 
спортивных состязаний; 
- организация подвижных перемен для курсантов и 
студентов; 
- участие в организации спортивных соревнований; 

- контроль над деятельностью спортивных секций 

7 Культурно-

досуговый 
центр 

 

Куратор: 
Щепарева Е.О. 

Руководитель: 
Мартон Р.А. (ТТП-

18-3) 

Члены: 
Мокроносов Д.А. 
(ТТП-18-3) 

Создание условий 
для творческой 
активности и 
инициатив курсантов 
и студентов; 
развитие творческих 

- организация культурно-массовых мероприятий в 
образовательной организации; 
- формирование у обучающихся творческой активности и 
инициативы; 
- формирование и развитие нравственно-эстетических 
ценностей 
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Савчук А.В. 
(ТТП-19-2) 

Губанов Е.А. (С-20-1) 

Кучумов А.А. (С-20-

1) 

Прокопьев В.А. 
(ТТП-20-1) 

Суханов В.М. (ЭМ-

11) 

Топорков В.А. (СВ-

12) 

способностей 
курсантов и 
студентов 

 

8 Патриотически
й центр 

 

Куратор: 
Симонов С.В. 

Руководитель: 
Максимов И.Д. (СВ-

12)  

Члены: 
Аржакова А.А. 
(ВП-21) 

Белкин В.С. 
(СМ-21) 

Груздева В.В. (СВ-

12) 

Дьяконова В.А. (СВ-

12) 

Николаев А.В. (СВ-

12) 

Перепелкин Е.В. (СВ-

12) 

Рудых В.В. (ЭМ-11) 

Создание условий 
для гражданско-

патриотического 
развития курсантов и 
студентов 

- организация участия курсантов и студентов в 
патриотических акциях, военных ритуалах; 
- организация молодежных мероприятий патриотической 
направленности; 
- организации просмотра патриотических фильмов; 
- сотрудничество с молодежными объединениями 
«ЮНАРМИЯ» и «ЮНФЛОТ»; 
- участие в организации строевых смотров и параде 9 мая 

9 Научно-

инновационны
й центр 

 

Куратор: 
Сорошева С.В. 

Руководитель: 
Игнатьева М.Г. (ТТП-

20-1) 

Члены: 
Богданов С.С. (ТТП-

20-1) 

Захарова А.Э. (ЭЭ-

20-1) 

Маленкин Д.Г. (С-20-

1) 

Создание условий 
для активизации 
участия курсантов и 
студентов в научно-

исследовательской 
деятельности 

- осуществление просветительной, научно-

исследовательской и образовательно-воспитательной 
деятельности; 
- организация участия курсантов и студентов в 
конференциях, семинарах и других мероприятиях 

 

В целях выполнения внутреннего распорядка дня в институте организована 

дежурная служба из числа сотрудников и обучающихся института. В состав дежурной 

службы входят: дежурный по институту, помощник дежурного по институту, дежурные 

по курсам (ротам), дневальные по курсам (ротам), дежурные по учебным корпусам, 

дежурные по столовой. 

Исходя из главной цели воспитательной деятельности, воспитательный отдел в 

течение 2020-2021 учебного года решал такие практические задачи, как: 

1. Моделирование личностно-ориентированной воспитательной системы и 

внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс института. 

2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития курсантов и студентов.  

3. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни коллектива и социума.  

4. Развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной 

культуре, обычаям и традициям. 

5. Формирование патриотического отношения к выбранной специальности, 

институту. 
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2. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Состав воспитательного отдела: 

Должность: ФИО 

Заместитель директора по воспитательной работе Павлов Дмитрий Игоревич 

Руководитель физического воспитания Дейко Антонина Николаевна 

Старший воспитатель Винокуров Григорий Григорьевич 

Воспитатели Корытова Светлана Даниловна, 
Ефимович Артем Юрьевич, 
Жуков Евгений Сергееич, 

Попович Константин Андреевич, 
2 вакантных должности 

Педагог-организатор Щепарева Евгения Олеговна, 
Музыкальный руководитель Олесов Станислав Петрович 

Социальный педагог Слепцова Розалия Иннокентьевна 

Педагог-психолог Маркова Анна Григорьевна 

 

Состав классных руководителей СПО и кураторов ВО: 

Классные руководители СПО 

№ Ф.И.О. Взвод 

I курс  
1. Малардырова Яна Антоновна СВ-11 

2. Нахтуева Евгения Николаевна СВ-12 

3. Саввина Альбина Степановна ЭМ-11 

4. Неустроева Лина Ивановна ВП-11 

5. Калининская Эльжбета Алексеевна СМ-11 

II курс 

1. Полуянова Валентина Александровна СВ-21 

2. Маркова Анна Григорьевна ЭМ-21 

3. Щепарева Евгения Олеговна ВП-21 

4. Корытова Светлана Даниловна СМ-21 

III курс  
1. Осипова Галина Аркадьевна СВ-31 

2. Сметанина Ольга Егоровна ЭМ-31 

3. Павлова Татьяна Аркадьевна ВП-31 

4. Кундос Александр Сергеевич СМ-31 

IV курс  
1. Плахотина Наталья Александровна СВ-41 

2. Гуляева Тамара Ивановна ЭМ-41 

3. Слепцова Мария Ивановна ВП-41 

4. Конфедератова Ирина Федоровна  СМ-41 

Кураторы ВО 

I курс 

1. Сорошева Саргылана Викторовна ТТП-20-1 

ЭЭ-20-1 

С-20-1 

II курс 

2. Ефимович Артем Юрьевич ТТП-19-2 

ЭЭ-19-2 
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С-19-2 

Ш курс 

3. 

 

Павлов Дмитрий Игоревич ТТП-18-3 

ЭЭ-18-3 

IV курс 

4.  Пашкевич Ольга Иосифовна ТТП-17-4 

ЭЭ-17-4 

 

Состав дежурной службы института и числа сотрудников: 

Должность ФИО 

Заместитель директора по воспитательной работе Павлов Дмитрий Игоревич 

Начальник административно-хозяйственного 
отдела 

Братов Заур Зурабович 

Начальник организации практик и ДПО Ефимович Артем Юрьевич 

Начальник судоводительского отделения Долгов Владимир Александрович 

Старший воспитатель Винокуров Григорий Григорьевич 

Воспитатель Жуков Евгений Сергеевич 

Воспитатель Попович Константин Андреевич 

Воспитатель  Симонов Сергей Владимирович 

 

3. Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности 

Якутский институт водного транспорта располагает следующей материально-

технической базой для организации воспитательной деятельности: 

Показатель Характеристика 

Спортзал 

Общая площадь 

 

591 кв.м. 

Тренажерный зал 

Общая площадь  
Тренажеры, количество  
Диски тренировочные  
Штанга с олимпийским грифом  
Гриф  
Мешок боксерский  
Обрезиненный гантельный ряд  

 

113 кв.м. 

16 шт.  
126 шт. 
6 шт. 
4 шт.  
1 шт.  
2 шт. 

Актовый зал 

Аппаратура:  
Активная сценическая система 

Микшерский пульт  
Мультикор  
Динамические микрофоны  
Басовый усилитель «комбо»  
Усилитель «комбо»  
Усилитель «комбо»  
Эл.гитара  
Стойка под гитару 

Синтезатор 

Стойка для клавишных 

Барабанная установка 

800 кв.м. 
 

1 шт. 
1 шт.  
1 шт.  
4 шт.  
1 шт. 
1 шт.  
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
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Набор тарелок 

Стойка для микрофона 

Стул для барабанщика 

Гитара акустическая (нейлон) 

2 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Хореографический зал 

Общая площадь 

 

80 кв.м. 

 

4. Организация кружковой работы 

В отчетный период 2020-2021 учебного года в институте работали следующие 

кружки и секции: 

№ Кружок/секция Руководитель Состав (чел.) 
1. Вокальная группа Олесов С.П. 4 

2. Хореографическая группа Олесов С.П. 2 

3. Спортивная стрельба Винокуров Г.Г. 25 

4. Настольный теннис Дейко А.Н. 20 

5. Шахматы и шашки Дейко А.Н. 20 

6. Гиревой спорт Бжевский С.С. 7 

7. Тяжелая атлетика Бжевский С.С. 4 

8. Пауэрлифтинг Бжевский С.С.. 17 

9. Футбол Винокуров Г.Г. 21 

10. Волейбол Дейко А.Н. 10 

11. Баскетбол Дронов А.В. 7 

12. Судомоделирование Помогаев С.В. 3 

13. Группа здоровья сотрудников института Дейко А.Н. 12 

 

5. Социально-психологическая работа с курсантами и студентами 

В течение отчетного периода (сентябрь 2020 – июнь 2021) количество курсантов и 

студентов из числа малообеспеченных, получавших государственную социальную 

стипендию, постоянно менялось в связи с окончанием срока действия справки на 

назначение социальной стипендии. Таким образом, на конец 2020-2021 учебного года 

зарегистрировано малообеспеченных: 26 студентов – ВО; 51 курсант – СПО. 

Ведется постоянный контроль над соблюдением дисциплины курсантами и 

студентами, а также над их успеваемостью. Отчисление несовершеннолетних 

производится с учетом мнения КДН и ЗП г. Якутска. 

Систематически ведется профилактическая работа, направленная на 

предотвращение правонарушений, а также в целях социально-психологической адаптации 

первокурсников. Количество индивидуальных консультаций и профилактических бесед 

социального педагога с курсантами и их родителями на период с сентября 2020 по июнь 

2021 года составил 70 обращений; педагога-психолога - 85. Родителям постоянно 

оказывалась помощь просветительского характера, с курсантами велась работа 

коррекционно-развивающего характера. По индивидуальным программам коррекции 
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поведенческого компонента личности педагог-психолог занимался с 9 курсантами, 

программой по снижению тревожности у подростков (комплекс коррекционно-

развивающих занятий с элементами арт-терапии) было охвачено 10 курсантов, тренинг с 

элементами арттерапии «Веревочный курс» прошли 7 курсантов. 

За 2020-2021 учебный год проведено 10 заседаний Дисциплинарной комиссии 

(ДК); 1 заседание Конфликтной комиссии (КК); 1 заседание Психолого-социально-

педагогической комиссии (ПСПК). 

Количество курсантов и студентов, нарушивших Положения ЯИВТ и АК/УК РФ 

Учебный 
год 

Положение о 
курсантах/ 
студентах 

Положение о 
курсантском/ 
студенческом 
общежитии 

Инструкция 
дежурной службы 

АК РФ УК РФ 

2018-2019 

(всего) 
25 16 5 9 5 

2018-2019 

сентябрь-

март 

22 16 4 8 5 

2019-2020 

сентябрь-

март 

16 9 3 3 3 

2020-2021 

сентябрь - 
апрель 

16 17 3 4 2 

Нарушение правил внутреннего распорядка курсантами зачастую рассматривается 

на заседаниях ДК в одной формулировке вопроса как нарушение Положения о курсантах 

и студентах и Положения о курсантском/студенческом общежитии. 

На начало 2020-2021 учебного года к категории детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, относилось 13 курсантов и 6 студентов. В течение учебного 

года 2 курсанта были отчислены по собственному желанию; 1 студент приступил к учебе 

после академического отпуска и 1 студент поставлен на учет 30.04.2021 г. На 2 июня 2021 

года на учете состоит 11 курсантов и 8 студентов, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

6. Группа риска: факторы, формы работы, движение контингента 

Причинами включения курсантов в группу риска являются следующие факторы: 

медико-биологические, социально-экономические, психологические, педагогические и 

поведенческие, то есть установленный факт учета в подразделении полиции по делам 

несовершеннолетних (ПДН) или в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (КДН и ЗП); факт привлечения к уголовной ответственности; нарушение правил 

внутреннего распорядка института; склонность к безнадзорности; проблемы с адаптацией; 
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трудности в общении со сверстниками; недостаточная сформированность мотивации к 

учебной деятельности; демонстративный тип поведения; отсутствие самоконтроля и 

саморегуляции; особенности семейного положения курсантов, а также проблемы с 

физическим или психическим здоровьем. 

В работе с курсантами и студентами учитывались их психолого-педагогические 

характеристики, согласно которым для них подбирались поручения в области культурно-

массовой и общественно-значимой деятельности. Формы работы с курсантами, 

включенными в группу риска: индивидуальные беседы педагога-психолога, социального 

педагога, воспитателей и заместителя директора по ВР с родителями, опекунами и с 

самими курсантами; коррекционные мероприятия педагога-психолога; информационные 

сообщения в органы опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; выселение из общежития; административные взыскания, выносимые на 

обсуждение Дисциплинарной комиссии; представление законных интересов 

несовершеннолетних курсантов в правоохранительных, следственных и судебных 

органах; организация консультаций и обследования в специализированной клинике; 

обследование жилищно-бытовых условий проживания курсантов у родственников и в 

общежитии; назначение усиленного питания и рекомендации проживать в общежитии; 

социальное кураторство в городской администрации по решению семейных проблем 

курсантов, а также привлечение курсантов к общественной, спортивной и культурно-

массовой работе. Педагогом-психологом разработаны индивидуальные программы 

коррекции поведенческого компонента личности, а также программа по снижению 

тревожности у подростков (комплекс коррекционно-развивающих занятий с элементами 

арт-терапии). 

В течение осеннего семестра 2020-2021 учебного года совместно с педагогом-

психологом был произведен анализ поведения курсантов, стоявших на учете в группе 

риска. На основании полученных результатов были внесены изменения в имевшийся 

список лиц, включенных в данную группу, а также, согласно Положению о регламенте 

включения курсантов/студентов ЯИВТ в группу риска, список группы риска был 

дополнен именами курсантов, зачисленных в августе 2020 года. Таким образом, общая 

численность, включенных в группу риска курсантов/студентов ЯИВТ, на 2020-2021 

учебный год составляет 34 человека. 
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7. Культурно-массовые, общественно-значимые и спортивно-

оздоровительные мероприятия: участие, организация, ответственные лица 

№ Мероприятие Ответственные Дата 

Запланированная Проведения 

Сентябрь 

1. Организационные классные часы по 
группам/взводам. (знакомство 
курсантов и студентов с классными 
руководителями и кураторами, 
ознакомление курсантов и 
студентов 1 курса с внутренним 
распорядком, а также с правилами 
поведения в институте) 

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

 

01.09.2020г. 01.09.2020г. 

2. Организация инструктажа 
обучающихся и сотрудников 
института о мерах 
предосторожности от 
коронавирусной инфекции, а также 
других инфекционных заболеваний 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

02.09.2020г. 02.09.2020г. 

3. Участие курсантов и студентов 
института во Всероссийском 
онлайн диктанте «Диктант победы» 

Воспитательный отдел 03.09.2020г. 03.09.2020г. 

4. Классные часы по группам/взводам, 
посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

(онлайн/оффлайн) 

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

03.09.2020г. 04.09.2020г. 

5. Организация уборки территории 
института 

Старший воспитатель 03-05.09.2020г. 05.09.2020г. 

6. Тематический классный час, 
посвященный герою русско-

японской войны, контр-адмиралу, 
командиру крейсера «Варяг» В.Ф. 
Рудневу (онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

08.09.2020г. 08.09.2020г. 

7. Разработка планов воспитательной 
работы на текущий учебный год 

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

Воспитательный отдел 

01-15.09.2020г. Выполнено 

8. Изучение личных дел курсантов и 
студентов, поступивших на 1 курс, 
на наличие судимостей и 
административных 
правонарушений совместно с 
представителями 
Межмуниципального Управления 
МВД России по г. Якутску 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители/кураторы 

01-20.09.2020г. Выполнено 

9. Проведение социально-

психологического тестирования 

курсантов и студентов 1 курса в 
соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 16.06.2014 года № 658 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

01-20.09.2020г. 01.09-01.11.2020г. 

10. Организация работы курсов по 
подготовке старшинского состава и 
старост групп «Школа Лидеров» 

(онлайн/офлайн) 

Зам. директора по ВР 10-30.09.2020г. Перенос на октябрь 

01.10-15.10.2020г. 

1. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 

 

10.09.2020г. 10.09.2020г. 

2. Классный час, посвященный Дню 
победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(онлайн/офлайн) 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

Воспитательный отдел 

11.09.2020г. 11.09.2020г. 

11. Спортивное состязание по 
перетягиванию каната (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Руководитель физ. 
воспитания 

16.09.2020г. 21-22.09.2020г. Спартакиада 
первокурсников 

12. Тематический классный час «Гюйс: 
его история и значение!» 
(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

18.09.2020г. 17.09.2020г. 

13. Торжественная церемония 
«Посвящение в курсанты 
института» (при благоприятном 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 

19.09.2020г. 18.09.2020г. 
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санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

руководители/кураторы 

14. Организация медицинского осмотра 
курсантов и студентов 1-х курсов 

Фельдшер института 

Воспитательный отдел 

15-30.09.2020г. Выполнено 

15. Тематический классный час «Готов 
к труду и обороне» 

(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 15-30.09.2020г 25.09.2020г. 

16. Организация сдачи обучающимися 
нормативов ГТО каната (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Руководитель физ. 
воспитания 

Воспитатели 

15-30.09.2020г. Не проводилось 

17. Проведение беседы с 
обучающимися по профилактике 
правонарушений с участием 
представителей ПДН 

(онлайн/офлайн) 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

15-30.09.2020г. 24.09.2020г. 

18. Информационный классный час 
«Коронавирус и его профилактика» 
(онлайн/офлайн) 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

22.09.2020г. 22.09.2020г. 

19. Участие курсантов и студентов в 
кроссе Нации-2020 (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Воспитатели 

 

24.09.2020г. Не проводилось 

20. Спортивные соревнования по 
гиревому спорту среди курсантов и 
студентов института 

Руководитель 
физического 
воспитания 

24-25.09.2020г. 21-22.09.2020г. Спартакиада 
первокурсников 

21. Торжественная церемония 
«Посвящение в студенты 
института» 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

29.09.2020г. 30.09.2020г. 

22. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

23. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

24. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца 11.09.2020г. Участие курсантов 
института в посадке деревьев 
совместно с Молодежкой ОНФ 

25. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

26. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

27. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 13.09.2020г. Участие курсантов 
института в торжественной 
церемонии возложения цветов 
в честь 388-летия со дня 
основания города Якутска к 
памятнику Семену Дежневу и 
Абакаяде; 

29.09.2020г. Участие курсантов 
института в съемке 
документального фильма о 
Великой Отечественной войне 
(организатор: компания 
Северное сияние) 

28. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 05.09.2020г. Участие курсантов 
института в торжественном 
открытии площади «Маяк» на 
территории поселка городского 
типа Жатай 

 

29. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца - 

30. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 29.09.2020г. Участие курсантов 
института во Всероссийской 
акции «День сердца» 

31. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 

В течение месяца Выполнено 
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руководители/кураторы 

32. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

33. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-30.09.2020г. Выполнено 

Октябрь 

34. Инструктаж курсантов и студентов 
по мерам безопасности при 
гололёде 

Классные 
руководители/кураторы 

Воспитатели 

01.10.2020г. Выполнено 

35. Тематический концерт, 
посвященный Дню учителя (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

02.10.2020г. 02.10.2020г. (дистанционный 
формат) 

36. Организованный выход курсантов и 
студентов института (по группам не 
более 15-20 человек) на экскурсию 
в мемориальный комплекс «Солдат 
Туймаады» 

Воспитатели 03.10.2020г. 10.10.2020г. 

37. Оформление стенгазет-

поздравлений с Днем Учителя 
студенческими группами и 
взводами 

Классные 
руководители/кураторы 

Воспитатели 

01-04.10.2020г. Выполнено 

38. Проведение конкурса антиреклам, 
посвященного пропаганде ЗОЖ 

Педагог-организатор 01-10.10.2020г. Выполнено 

39. Общий инструктаж для курсантов и 
студентов по правилам поведения 
на водных объектах в зимний и 
весенний периоды 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

06.10.2020г. Выполнено 

40. Спортивная эстафета «Я 
первокурсник» (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Руководитель 
физического 
воспитания 

08.10.2020г. Перенос на сентябрь  

41. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 10.10.2020г. 09.10.2020г. 

42. Тематическая акция, посвященная 
20 октября – Дню кока 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 20.10.2020г. 20.10.2020г. 

43. Спортивные соревнования по 
пулевой стрельбе (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Руководитель 
физического 
воспитания. 

22.10.2020г. 22.10.2020г. 

44. Отчетно-выборная конференция 
студентов и курсантов (онлайн) 

Педагог-организатор 

 

23.10.2020г. 18.11.2020г. 

45. Встреча с представителем 
Республиканского 
наркологического диспансера на 
тему «Вред табакокурения, 
алкоголизма и наркомании» для 
курсантов 1,2 курса 

(онлайн/офлайн) 

 

Педагог-организатор 

 

26-28.10.2020г. - 

46. Благотворительная акция «Помоги 
ветерану», посвященная 28 октября 
– День бабушек и дедушек (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе). 

Воспитатели 28.10.2020г. - 

47. Формирование «группы риска» Педагог-психолог 

Социальный педагог 

01-31.10.2020г. Выполнено 

48. Открытие именной аудитории, 
посвященной Ю.В. Кайдышеву 

Зам. директора по ВР 

Сотрудники 
библиотеки 

01-31.10.2020г. 28.10.2020г. 

49. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

50. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 14.10.2020г. Тематические 

классные часы, посвященные 
Дню победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра; 
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20.10.2020г. Тематические 

классные часы на тему «День 
основания регулярного 
Российского флота»; 

30.10.2020г. Тематические 
классные часы по 
группам/взводам, посвященные 
Ю.В. Кайдышеву 

51. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца 23.10.2020г. Участие курсантов 
и студентов института в 
городской акции «Повар в 
общаге», организованной 
командой активистов 
молодежки ОНФ 

52. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

53. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

54. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 13.10.2020г. Организация 
дистанционной экскурсии в 
Историческом центре речников 
Ленского бассейна в рамках 
реализации проекта «Читаем 
вместе», организованного 
Центральной городской 
библиотекой имени В.Г. 
Белинского; 

17.10.2020г. Участие курсантов 
и студентов института во 
всероссийском Тотальном 
диктанте 2020; 

26.10.2020г. Участие курсантов 
и студентов института в 
онлайн-конференции 
«Защитники Отечества. 
Подготовка. Служба. 
Отечество»; 

31.10.2020г. Участие 
сотрудников и курсантов 
института в торжественном 
мероприятии, посвященном 
Е.Л. Чистякову 

 

55. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 13.10.2020г. Участие 
сотрудников воспитательного 
отдела в вебинаре на тему 
«Эффективное взаимодействие 
вузов с медиаполем» 

56. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца - 

57. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 12-17.10.2020г. Организация 
дистанционного обучения 
сотрудников воспитательного 
отела способам защиты и 
минимизации морально-

психологических последствий 
террористического акта; 

12-17.10.2020г. Организация 
инструктажа курсантов и 
студентов института о порядки 
действий и правилах поведения 
при возникновении 
чрезвычайной ситуации 
террористического характера 

58. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

59. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение месяца Выполнено 
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Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

60. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-31.10.2020г. Выполнено 

Ноябрь 

61. Торжественное открытие учебно-

тренажерного центра Якутского 
института водного транспорта 

Зам. директора по ВР 01.11.2020г. - 

62. Общий классный час для курсантов 
и студентов на тему «День 
народного единства» 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 04.11.2020г. 04.11.2020г. (дистанционный 
формат) 

63. Совет курсантов и студентов 

(онлайн) 
Зам. директора по ВР 06.11.2020г. 06.11.2020г. 

64. Классный час «Народы и страны 
Земли», посвященный 
международному Дню терпимости 
(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

06-07.11.2020г. 06.11.2020г. 

65. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 12.11.2020г. 12.11.2020г. 

66. Конкурс-смотр «Новые имена» в 
заочном формате участия 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

15.11.2020г. - 

67. Классный час, посвященный 
полярному исследователю, 
ученому-океанографу, адмиралу 
А.В. Колчаку (онлайн/офлайн) 

Классные 
руководители/кураторы  
Воспитатели 

 

16.11.2020г. - 

68. Новогодний кубок по волейболу 

(при благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Руководитель 
физического 
воспитания 

15-30.11.2020г. 15-30.11.2020г. 

69. Тематический классный час, 
посвященный адмиралу И.Ф. 
Крузенштерну 

Классные 
руководители/кураторы 

Воспитатели 

19.11.2020г. 19.11.2020г. 

70. Социальная интернет-акция, 
посвященная Дню матери 

Педагог-организатор 25.11.2020г. - 

71. Конкурс викторина «Морской 
пехотинец», посвященная Дню 
морской пехоты России 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 27.11.2020г. - 

72. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

73. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

74. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца - 

75. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

76. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

77. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 12.11.2020г. Организация 
онлайн конференции курсантов 
и студентов института с 
представителями 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карели; 

13.11.2020г. Участие 
сотрудников института в 
онлайн-встрече проректоров по 
воспитательной работе вузов 
Дальневосточного 
федерального округа с 
заместителем полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном 
округе Г.В. Курановым на тему 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов вуза»; 

26.11.2020г. Дистанционное 
участие курсантов института 
во Всероссийском семинаре 
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«Ходили мы походами – 2020»; 

27.11.2020г. Участие курсантов 
института в торжественной 
онлайн-презентации серии 
книг и плакатов «Не 
сломленные – они пережили ад 
в концлагерях смерти 
фашисткой Германии 1941-

1945 гг.», «Войны-якутяне в 
битве под Ржевом» 

78. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 09.11.2020г. Участие Совета 
курсантов и студентов 
института в семинаре 
«Молодой специалист в призме 
социальных отношений», 
организованном Федерацией 
профсоюзов Республики Саха 
(Якутия); 
16.11.2020г. Участие 
сотрудников воспитательного 
отдела (в качестве слушателей) 
в Транспортной недели 2020 

79. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца 16.11.2020г. Участие курсантов 
и студентов института в 
Республиканском кадровом 
конкурсе «Таланты Якутии» 

80. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца - 

81. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

82. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

83. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-30.11.2020г. Выполнено 

Декабрь 

84. Классный час, посвященный Дню 
победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 02.12.2020г. 04.12.2020г. 

85. Интернет акция «Мы помним всех 
солдат», посвященная Дню 
неизвестного солдата 

Зам. директора по ВР 03.12.2020г. - 

86. Совет курсантов и студентов 

(онлайн) 
Зам. директора по ВР 04.12.2020г. 04.12.2020г. 

87. Общий классный час, посвященный 
дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 
Москвой (онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 

 

07.12.2020г. 07.12.2020г. 

88. Фотовыставка, посвященная 
навигации 2020 года 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители/кураторы  

01-10.12.2020г. 18.12.2020г. 

89. Конкурс стенгазет среди курсантов, 

посвященный плавательной 
практики 2020 года 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители/кураторы  

01-12.12.2020г. 18.12.2020г. 

90. Квиз-игра «Герой России», 
посвященная Дню героев Отечества 
в России (онлайн) 

Педагог-организатор 10.12.2020г. - 

91. Общий тематический классный час 
«12 декабря - День Конституции 
РФ» (онлайн) 

Педагог-организатор 

 

12.12.2020г. 12.12.2020г. 

92. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 14.12.2020г. 14.12.2020г. 

93. Учебно-практическая конференция 
по плавательной практике 
курсантов ЯИВТ «Навигация – 

2020» (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Зам. директора по УР и 
ДПО  
Зам. директора по ВР 

 

13.12.2020г. 18.12.2020г. 

94. Новогодний кубок по футболу на Руководитель 10-20.12.2020г. 10-20.12.2020г. 
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призы директора ЯИВТ (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

физического 
воспитания 

 

95. Инструктаж курсантов и студентов 
института о правилах поведения в 
каникулярное время 

Зам. директора по ВР 

18.12.2020г. 18.12.2020г. 

96. Показ документального фильма, 
посвященного Дню взятия турецкой 
крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. 
Суворова (онлайн/офлайн) 

Воспитатели 24.12.2020г. - 

97. Новогодний вечер для курсантов и 
студентов (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

20-31.12.2020г. 19.12.2020г. Организация 
тематической экспозиции в 
фойе главного учебного 
корпуса, посвященной 
праздничным новогодним 
мероприятиям 

98. Новогодний вечер для детей 
сотрудников (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Музыкальный 
руководитель 

20-31.12.2020г. - 

99. Участие курсантов и студентов в 
ежегодном мероприятии 
«Поколение лидеров», в 
соответствии с планом работы 
Управления молодежи и семейной 
политики г. Якутска (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Зам. директора по ВР 

 

20-28.12.2020г. - 

100. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

101. Родительское собрание по курсам 
(подведение предварительных 
итогов успеваемости за текущий 
семестр) 

Зам. директора по ВР 

 

В течение месяца Выполнено 

102. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 01.12.2020г. Организованная 
встреча курсантов первого 
курса с ведущим специалистом 
УНК МВД по РС(Я); 
02.12.2020г. Общий классный 
час для курсантов первого 
курса на тему «Остановим 
СПИД вместе!»; 

10.12.2020г. Организация 
встречи курсантов и студентов 
института, входящих в группу 
риска с представителями 
общественной организации 
«Группа анонимных 
алкоголиков Эрэл (Надежда)» 

 

103. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца - 

104. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

105. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

106. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 01-10.12.2020г. Организация 
участия курсантов и студентов 
института во Всероссийском 
правовом (юридическом) 
диктанте; 

12.12.2020г. Участие курсантов 
и студентов института во 
Всероссийском тесте на знание 
Конституции РФ; 

14.12.2020г. Участие курсантов 
института в героико-

патриотическом диктанте 
«МЧС России – 30 лет во имя 
жизни»; 
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15.12.2020г. Организация 
информационно-цифрового 
сопровождения 
торжественного мероприятия, 
посвященного 60-летию 
высшего образования водного 
транспорта в Республике Саха 
(Якутия) 

107. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 04.12.2020г. Участие 
сотрудников института в 
вебинаре на тему «Российские 
технологии информационного 
моделирования 
строительства»; 

17.12.2020г. Участие 
сотрудников воспитательного 
отдела в видеоконференции на 
тему «Отчет о деятельности 
Управы Губинского округа» 

108. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца 01.12.2020г. Участие членов 
Совета курсантов и студентов 
института в V Молодежном 
медиафоруме Якутской 
епархии; 

09.12.2020г. Участие 
сотрудников воспитательного 
отдела в качестве экспертов в 
муниципальном этапе 
Республиканской научной 
конференции - конкурса 
молодых исследователей «Шаг 
в будущее - Инникигэ 
хардыы»; 

14.12.2020г. Участие курсантов 
и студентов института в 
Международном смежном 
кастинг-конкурсе «Золотое 
наследие» 

109. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 11.12.2020г. Соревнования по 
шашкам среди курсантов и 
студентов института; 

14.12.2020г. Организация 
участия курсантов и студентов 
института в Кубке РОО РССС 
РС(Я) по шашкам среди 
студентов 

110. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

111. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

112. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-31.12.2020г. Выполнено 

Январь 

113. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 15.01.2021г. 15.01.2021г. 

114. Организация инструктажа 
обучающихся и сотрудников 
института о мерах 
предосторожности от 
коронавирусной инфекции, а также 
других инфекционных заболеваний 

Классные 
руководители/ 
кураторы 

15-20.01.2021г. 15-20.01.2021г. 

115. Общий классный час, посвященный 
Дню памяти жертв геноцида во 
Второй мировой войне 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 22.01.2021г. 22.01.2021г. 

116. Организация тематической акции 
«День студента ЯИВТ» (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Педагог-организатор 

Студсовет 

25.01.2021г. 25.01.2021г. Торжественное 
мероприятие «Студенчество – 

пора открытий новых!», 
посвященное Дню российского 
студенчества 

117. Возложение венков на площади Воспитатели 27.01.2021г. 27.01.2021г. Дистанционный 
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Победы, посвященное годовщине 
снятия блокады с города-героя 
Ленинграда 

Классные 
руководители 

 

классный час для курсантов и 
студентов института, 
посвященный Дню снятия 
блокады города Ленинграда 

118. Спортивные состязания по 
настольному теннису (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Руководитель 
физического 
воспитания 

20-31.01.2021г. 20-31.01.2021г. 

119. Инструктаж курсантов и студентов 
института по соблюдению правил 
дорожного движения 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

23-30.01.2021г. 19.01.2021г. Организованная 
встреча курсантов института 
первого курса с Начальником 
экспертно-

криминалистического центра 
Северо-Восточного ЛУ МВД 
России на транспорте; 

22.01.2021г. Организованная 
встреча курсантов института 
второго курса с Начальником 
экспертно-

криминалистического центра 
Северо-Восточного ЛУ МВД 
России на транспорте; 

23.01.2021г. Встреча курантов 
института с главным 
специалистом-экспертом УНК 
МВД по РС(Я); 
28.01.2021г. Организованная 
встреча курсантов института с 
представителями 
следственного отдела СУ СК 
России по РС(Я) 

120. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

121. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

122. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца - 

123. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца - 

124. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

125. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

126. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 25.01.2021г. Организация 
социологического опроса 
курсантов и студентов 
института о качестве 
образования, перспективах 
трудоустройства и карьерного 
роста 

127. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца - 

128. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 13.01.2021г. Участие курсантов 
ЯИВТ в Республиканском 
турнире по спортивной борьбе 
«Битва Боотуров XI» 

129. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

130. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

131. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-31.01.2021г. Выполнено 
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Февраль 

132. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 04.02.2021г. 04.02.2021г. 

133. Общий классный час, посвященный 
дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 

 

05.02.2021г. 05.02.2021г. 

134. Организация работы почты для 
влюбленных 

Студсовет 01-14.02.2021г. 01-14.02.2021г. 

135. Поздравительная программа, 
посвященная Дню науки 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организаторы 08.02.2021г. 08.02.2021г. Торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню российской науки 
(дистанционный формат) 

136. Совет курсантов и студентов 

(онлайн) 
Зам. директора по ВР 10.02.2021г. 10.02.2021г. Организация 

встречи Совета курсантов и 
студентов института с Советом 
молодежи Сайсарского округа 
города Якутска 

137. Общий классный час с 
представителями Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РС(Я) (онлайн/офлайн) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

10-15.02.2021г. 
 

15.12.2021г. Встреча курсантов 
института с представителем 12 
Главного управления 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

138. Оформление стенгазет-

поздравлений 

Классные 
руководители/кураторы 

Воспитатели 

15-22.02.2021г. 15-22.02.2021г. 

139. Интернет акция, посвященная Дню 
студенческих отрядов 

Педагог-организатор 17.02.2021г. 19.02.2021г. Организация 
тематической выставки на тему 
«Есть такая профессия – 

Родину защищать!», 
посвященной Дню защитника 
Отечества 

140. Круглый стол, посвященный дню 
памяти россиянам, исполнявшим 
служебный долг за пределами 
Отечества (онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

18.02.2021г. 17.02.2021г. Общий классный 
час курсантов и студентов 
института, посвященный Дню 
памяти воинов-

интернационалистов 

141. Эстафета «А ну-ка, парни!» (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Руководитель 
физического 
воспитания 

19.02.2021г. 15.02.2021г. Спортивные 
состязания, посвященные Дню 
памяти воинов-

интернационалистов 

142. Интернет-акция «Парни вперед!» Студсовет 20.02.2021г. - 

143. Открытый строевой смотр 1-4 курс, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

22.02.2021г. - 

144. Поздравительная программа 
«Открытый микрофон!», 
посвященная Дню защитников 
Отечества (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Студсовет 22.02.2021г. 19.02.2021г. 

145. Тематический классный час, 
посвященный русскому 
флотоводцу, командующему 
Черноморским флотом, адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову (онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

24.02.2021г. 25.02.2021г. 

146. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

147. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

148. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца 27.02.2021г. Организованный 
выход курсантов института в 
ДК им. А.Е. Кулаковского на 
торжественное мероприятие, 
посвященное подведению 
итогов городской акции «От 
сердца к сердцу» 

149. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

150. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

В течение месяца 27.02.2021г. Организованный 

выход курсантов института в 
Якутский театр оперы и балета 
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Классные 
руководители/кураторы 

Республики Саха (Якутия) 
имени Д.К. Сивцева – Суорун 
Омоллоона 

151. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 04.02.2021г. Участие 
коллектива института в 
торжественном мероприятии, 
посвященном Году науки и 
технологий; 

19.02.2021г. Участие курсантов 
института в торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню защитника Отечества 

 

152. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 02.02.2021г. Участие 
сотрудников института в 
совещании творческих 
коллективов Управы 
Губинского округа г. Якутска 

153. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца 27.02.2021г. Участие курсантов 
и преподавателем института в 
Неделе техники и творчества 
«Я моделист» 

154. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 09.02.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в 
развивающем этноквестве 
«Экспресс Дружбы – 2021»; 

14.02.2021г. Организация 
тематической выставки на тему 
«Читайте книги о любви!»; 

21.02.2021г. Участие сборной 
команды института в 
спортивных состязаниях по 
кроссфиту среди 
образовательных организаций 
среднего-профессионального 
образования в спортивном 
комплексе Sportbaza; 

21.02.2021г. Участие 
коллектива сотрудников 
института в спортивных 
состязаниях по стрельбе из 
пневматического оружия; 

27.02.2021г. Личное 
Первенство среди курсантов и 
студентов по настольному 
теннису. 

155. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

156. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

157. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 26-28.02.2021г. Выполнено 

Март 

158. Совет курсантов и студентов 

(онлайн) 
Зам. директора по ВР 01.03.2021г. 11.03.2021г. Рабочее 

совещание Совета курсантов и 
студентов ЯИВТ по вопросам 
подготовки творческой 
программы для участия в 
фестивале художественной 
самодеятельности 
обучающихся в филиалах и 
структурном подразделении 
НКРУ имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

159. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 03.03.2021г. 03.03.2021г. 

160. Интернет-акция «Поздравим дам!» Студсовет 04.03.2021г. - 

161. Оформление стенгазет-

поздравлений 

Классные 
руководители/кураторы 

01-05.03.2021г. 01-05.03.2021г. 
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Воспитатели 

162. Тематический концерт, 
посвященный международному 
Женскому Дню (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Классные 
руководители/кураторы 

05.03.2021г. 05.03.2021г. 

163. Встреча курсантов и студентов с 
инспектором ГИБДД (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Педагог-психолог; 
Социальный педагог 

10-20.03.2021г. 
 

26.03.2021г. 

164. Общий классный час для курсантов 
и студентов на тему «День 
воссоединения Крыма с Россией» 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 18.03.2021г. 
 

18.03.2021г. 
 

165. Участие курсантов института в 
возложении венков городу-герою 
Севастополю (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Воспитатели 

 

18.03.2021г. - 

166. Классный час-беседа на тему 
«Сохраним природу родного края» 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-психолог 

 

23.03.2021г. 24.03.2021г. 

167. Общий тематический классный час, 
посвященный Дню Балтийского 
моря. Всемирный день водных 
ресурсов(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 25.03.2021г. 25.03.2021г. 

168. Профессиональный конкурс 
«Наследники русских побед» (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР 

10-31.03.2021г. - 

169. Встреча курсантов института с 
выпускниками Якутского 
командного речного училища 
разных лет (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Зам. директора по ВР 

Музыкальный 
руководитель 

Педагог-организатор 

20-31.03.2021г. - 

170. Участие курсантов и студентов в 
ежегодном фестивале 
художественной самодеятельности 
обучающихся в филиалах и НКРУ 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

10-31.03.2021г. 
 

05-10.04.2021г. 

171. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

172. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

173. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца 01-06.03.2021г. Организация 
уборки территории института 
от снега; 

13.03.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в 
мастер-классах от Молодежки 
ОНФ 

174. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца  

175. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 16.03.2021г. Участие курсантов 
института в квиз-игре 
«Весенний QUIZ»; 

20.03.2021г. Организованный 
выход курсантов и студентов 
института на спектакль «Два 
берега одной Победы» в 
Государственном 
Академическом Русском 
драматическом театре имени 
А.С. Пушкина; 

27.03.2021г. Организованный 
выход курсантов института на 
презентацию фильма «Русский 
реактор» по мотивам байк-шоу 
мотоклуба «Ночные волки» 

176. Участие в мероприятиях Зам. директора по ВР В течение месяца 20.03.2021г. Организация 
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патриотического характера Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

экскурсии в Центре 
исторического наследия 
речников Ленского бассейна 
для юных казаков в рамках 
ежегодных кадетских игр, 
посвященных 76-летию 
Победы в ВОВ 

177. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 17.03.2021г. Участие 
коллектива института в 
вебинаре ««Главные дороги 
Сибири: Енисей – люди и 
грузы» 

178. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца - 

179. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 01-06.03.2021г. Организация 
спортивных состязаний по 
мини-футболу среди курсантов 
и студентов; 

15-23.03.2021г. Спортивные 
состязания по баскетболу 
среди курсантов и студентов; 

20.03.2021г. Участие сборной 
команды института в 
спортивных соревнования 
«Молодежный кубок 
Сайсарского округа»; 

20.03.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в 
эстафетных лыжных гонках, 
посвященных памяти Юрия 
Владимировича Хиля; 

21.03.2021г. Участие курсантов 
института в ежегодном 
турнире по самбо «Славутич»; 

22.03.2021г. Спортивные 
состязания по волейболу среди 
курсантов и студентов; 

29.03.2021г. Спортивные 
состязания по перетягиванию 
каната среди курсантов и 
студентов 

180. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

181. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

182. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-31.03.2021г. Выполнено 

Апрель 

183. Развлекательная программа 
«Юморина» (онлайн) 

Студсовет 01.04.2021г. -  

184. Совет курсантов и студентов Зам. директора по ВР 02.04.2021г. 02.04.2021г. 
185. Проведение заседания Совета 

классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 06.04.2021г. 06.04.2021г. 

186. Тематическая акция «Снеголип» 

(при благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Студсовет 09.04.2021г. 09.04.2021г. 

187. Общий классный час, посвященный 
дню победы русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

14.04.2021г. 14.04.2021г. 

188. Интернет викторина, посвященная 
Международному дню памятников 
и исторических мест 

Студсовет 17.04.2021г. - 

189. Организованный выход курсантов и 
студентов института в 

Воспитатели 

Классные 
18-20.04.2021г. 18.04.2021г. 
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мемориальный комплекс «Солдат 
Туймаады», посвященный 
Международному дню памятников 
и исторических мест 

руководители/кураторы 

190. Организация II заочного 

патриотического конкурса 
«Великий май- Победный май!» 

Педагог-организатор 

 

10-20.04.2021г. - 

191. Флешмоб, посвященный 
Международному дню 
солидарности молодежи 

Педагог-организатор 

 

22.04.2021г. - 

192. Общий классный час для курсантов 
и студентов на тему «Суверенитет 
РС (Я)» (онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

23.04.2021г. 23.04.2021г. 

193. Участие в ежегодном 
торжественном шествии в честь 
Дня Республики (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

27.04.2021г. 26.04.2021г. Организация 
тематической выставки, 
посвященной Дню Республики 
Саха (Якутия) 

194. Участие курсантов и студентов 
института в торжественной 
церемонии возложения цветов к 
памятникам выдающимся деятелям 
Якутии (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

27.04.2021г. 27.04.2021г. 

195. Театрализованное представление 
«Поклонимся великим тем годам!», 
посвященное 76-летию Победы в 
ВОВ (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Музыкальный 
руководитель 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители/кураторы 

30.04.2021г. - 

196. Организация Всероссийского 
заочного конкурса вокального 
искусства «Священная память: 
никто не забыт, ничто не забыто!» 

Музыкальный 
руководитель 

 

20-30.04.2021г. - 

197. Организация косметического 
ремонта стелы погибшим речникам 

Ст. воспитатель 

 

25-30.04.2021г. 
 

25-30.04.2021г. 
 

198. Инструктаж курсантов и студентов 
института о правилах поведения в 
отпуске в каникулярное время 

Зам. директора по ВР 

26-30.04.2021г. 
 

26-30.04.2021г. 
 

199. Дистанционные родительские 

собрания по курсам (подведение 
предварительных итогов 
успеваемости за текущий семестр) 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

200. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

201. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 07.04.2021г. Общий классный 
час для курсантов института, 
посвященный 
Международному Дню 
здоровья 

202. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца 01.04.2021г. Участие курсантов 
института в мастер-классах 
Группы быстрого реагирования 
МЧС России в молодежном 
центре «ARENA»; 

01.04.2021г. Организация 
экскурсии для обучающихся 
СОШ № 24 в Центре 
исторического наследия 
речников Ленского бассейна; 

04.04.2021г. Организация 
помощи юнармейцам Якутии 
по подготовке к участию во 
Всероссийском проекте, 
посвященном знаменитому 
мореплавателю Витусу 
Берингу; 

15.04.2021г. Участие 
коллектива института во 
Всероссийской акции «Делай», 
посвященной 
Международному дню 
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экологии; 

17.04.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в 
благотворительной акции по 
уборке снега совместно с 
активистами Молодежки ОНФ 

203. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

204. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 07.04.2021г. Организованный 
выход курсантов института в 
молодежный центр «ARENA» 
для просмотра исторического 
художественного фильма 
«Подольские курсанты» 

205. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 10.04.2021г. Участие 
коллектива института во 
Всероссийском тотальном 
диктанте; 

19.04.2021г. Участие курсантов 
института в Дне единых 
действий, посвященного, 
памяти о геноциде советского 
народа нацистами 

206. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

207. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца 28.04.2021г. Участие команды 
института для участия во II 
Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства 
среди студенческих 
строительных отрядов «#Труд-

Крут» по компетенциям 
«Охрана труда» и «Плотницкое 
дело»; 

19.04.2021г. Организация 
участия курсантов и студентов 
института в конкурсе эссе на 
тему «День Республики Саха 
(Якутия): на пути к столетию. 
Взгляд молодежи на 
дальнейшее развитие 
государственности Якутии в 
составе Российской 
Федерации»; 

24.04.2021г. Подготовка 
молодежного проекта Совета 
курсантов и студентов 
института для участия в XVIII 
Всероссийском конкурсе 
молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских 
территорий «Моя страна – моя 
история»; 

26.04.2021г. Участие курсантов 
института в конкурсе вопросов 
В.А. Штырову по итогам 
просмотра документального 
фильма «Схема Якутии – 2020. 

Гласные итоги и перспективы» 

208. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 04.04.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в 
народном конкурсе 
«Богатырская сила» в рамках 
общегородского праздника, 
посвященного проводам зимы; 

10.04.2021г. Организация 
спортивных состязаний по 
национальным видам спорта 
среди воспитанников ДОУ 
Губинского округа города 
Якутска; 
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12-17.04.2021г. Участия 
курсантов института в 
Международном турнире 
«Ежегодный Кубок 
Росморречфлота» среди 
организаций и предприятий 
транспортной отрасли 

209. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

210. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

211. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-30.04.2021г. Выполнено 

Май 

212. Участие в 1-майской демонстрации 

(при благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Зам. директора по В 01.05.2021г. 

- 

213. Участие в молодежном 
патриотическом мероприятии 
«Свеча памяти», в соответствии с 
планом работы Управления по 
молодежи и семейной политике 
города Якутска (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

07.05.2021г. - 

214. Строевой смотр 1-2 курс (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

09.05.2021г. - 

215. Торжественная линейка, 
возложение венков к памятнику 
«Погибшим речникам 1941-1945» 

(при благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

09.05.2021г. - 

216. Участие в Параде, посвященном 
Победе в Великой Отечественной 
войне (при благоприятном 
санитарно-эпидемиологическом 
фоне в регионе) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

09.05.2021г. - 

217. Проведение заседания Совета 
классных руководителей и 
кураторов групп (онлайн) 

Зам. директора по ВР 12.05.2021г. 12.05.2021г. 

218. Показ документального фильма 
«Черноморский флот», 
посвященного Дню Черноморского 
флота ВМФ России 

(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 13.05.2021г. 13.05.2021г. 

219. Общий классный час, посвященный 
Дню Балтийского флота ВМФ 
России (онлайн/офлайн) 

Воспитатели 18.05.2021г. 18.05.2021г. (дистанционный 
формат) 

220. Квест-игра «Наследие речников», 
посвященная Международному дню 
музеев (онлайн/офлайн) 

Руководитель Центра 
речников Ленского 
бассейна 

19.05.2021г. - 

221. Общий классный час на тему «День 
полярника в России» 

(онлайн/офлайн) 

Педагог-организатор 21.05.2021г. - 

222. Показ документального фильма, 
посвященного Дню Тихоокеанского 
флота ВМФ России 

(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 22.05.2021г. - 

223. Тематическая викторина, 
посвященная Общероссийскому 
дню библиотекаря (онлайн/офлайн) 

Педагоги-

библиотекари 

26.05.2021г. - 

224. Участие курсантов в 
торжественном открытии 
Навигации – 2021 (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

20-25.05.2021г. 27.05.2021г. 

225. На основании подведения итогов Ст. воспитатель 25-30.05.2021г. 25-30.05.2021г. 
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работы с курсантами и студентами, 
входившими в группу риска в 2020-

2021 учебном году, снятие с учета 
отдельных курсантов и студентов. 

Воспитатели   

226. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

227. Организация классных и 
кураторских часов 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

228. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца - 

229. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца В соответствии с графиком 

230. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

231. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 20.05.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в IV 
Всероссийской конференции 
«Море-детям!»; 

28.05.2021г. Торжественное 
построение, посвященное 
выпуску курсантов среднего 
профессионального 
образования 2021 года; 

28.05.2021г. Участие курсантов 
института в торжественном 
мероприятии с участием Главы 
Республики Саха (Якутия) 

232. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца 21.05.2021г. Участие курсантов 
и студентов института в 
открытом уроке российского 
общества «Знание» в рамках 
марафона «Новое знание»; 

24-29.05.2021г. Организация 
участия курсантов и студентов 
в голосовании по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
рамках реализации 
муниципальных программ 

233. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца - 

234. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца 25.05.2021г. Участие 
сотрудников института в 
торжественном мероприятии 
Всероссийского общества 
спасения на водах; 

26.05.2021г. Участие 
сотрудников института в 
торжественном открытии 
ежегодного заплыва в 
холодной воде, посвященного 
Дню полярника России, памяти 
президента Торгово-

промышленной палаты Якутии, 
президента РОО «Якутская 
Арктика», вице-президента 
ЯРО МОО «Ассоциация 
полярников», народного 
депутата Владимира 
Михайловича Членова 

235. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

236. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

237. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-31.05.2021г. Выполнено 
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Июнь 

238. Общий классный час на тему «День 
Северного флота ВМФ России» 

(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 01.06.2021г. 01.06.2021г. (дистанционный 
формат) 

239. Тематический классный час, 
посвященный Первому императору 
Всероссийскому Петру I 

(онлайн/офлайн) 

Зам. директора по ВР 09.06.2021г. 09.06.2021г. (дистанционный 
формат) 

240. Выезд курсантов и студентов 1 
курса на военно-полевые сборы, 
подведение итогов учебного года, 
торжественная линейка с вручением 
грамот и благодарностей (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

01-10.06.2021 - 

241. Организация гребных гонок на 
ялах, посвященных В.Губину (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Зам. директора по ВР 01-10.06.2021г. - 

242. Общий классный час, посвященный 
дню победы русской армии под 
командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении 
(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

13-18.06.2021г. - 

243. Торжественное построение, 
посвященное дню России (при 
благоприятном санитарно-

эпидемиологическом фоне в 
регионе) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

12.06.2021г. - 

244. Интернет акция «Мы помним!», 
посвященная Дню памяти и скорби 

(онлайн/офлайн) 

Студсовет 22.06.2021г. - 

245. Общий классный час на тему «День 
первой в российской истории 
морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут» 

(онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

 

23.06.2021г. - 

246. Участие в организации 
термометрии обучающихся и 
сотрудников на территории 
института 

Воспитательный отдел В течение месяца Ежедневно 

247. Организация классных и 
кураторских часов. 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

248. Организация волонтерской 
деятельности 

Зам. директора по ВР В течение месяца - 

249. Строевая подготовка Воспитатели В течение месяца - 

250. Посещение культурно-массовых и 
спортивных учреждений (театр, 
кинотеатр, цирк и т.д.) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

251. Участие в мероприятиях 
патриотического характера 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

252. Участие в мероприятиях 
общественно-значимого характера 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца - 

253. Участие в городских мероприятиях 
и конкурсах художественной 
самодеятельности 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Музыкальный 
руководитель 

В течение месяца - 

254. Участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

Воспитатели 

 

В течение месяца - 

255. Индивидуальная работа с 
курсантами и студентами 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 
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256. Индивидуальная работа с 
родителями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

В течение месяца Выполнено 

257. Анализ работы за текущий месяц  Зам. директора по ВР 28-30.06.2021г. Выполнено 

 

258. Тематический классный час, 
посвященный адмиралу П.С. 
Нахимову (онлайн/офлайн) 

Воспитатели 

Классные 
руководители/кураторы 

05.07.2021г. - 

259. Последний звонок для курсантов и 
студентов института 

(онлайн/офлайн) 

Зам. директора по ВР 01-10.07.2021г. 28.05.2021г. 

260. Календарное планирование 
воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год 

Зам. директора по ВР 01-20.07.2021г. Выполнено 

261. Составление годового отчета по ВР Зам. директора по ВР 01-20.07.2021г. Выполнено 

 

8. Достижения курсантов и студентов 

№ ФИО Группа Дата  Мероприятие Категория Результат 

Культурно-творческое направление 

1. Алексеева 
Е.Г. 

ВП-21 30.09.2020г. Республиканский 
конкурс «Эта Великая 
Победа - 9 мая 1945 
года!» 

Личный зачет II место 

Номинация  
«ИЗО» 

2. Аржакова 
А.А. 

ВП-21 11.04.2021г. Всероссийская 
историческая 
интеллектуальная 
игра «Космос рядом» 

Личный зачет Сертификат 
участника 

 

3. Багиров С.Н. СВ-21 30.09.2020г. Республиканский 
конкурс «Эта Великая 
Победа - 9 мая 1945 
года!» 

Личный зачет III место 

Номинация  
«ИЗО» 

4. Гладченко 
А.В. 

СМ-11 30.04.2021г. Республиканский 
конкурс эссе «День 
Республики Саха 
(Якутия)» 

Личный зачет III место 

 

5. Демьянченко 
А.М. 
 

ВП-21 

 

11.01.2021г. Международный 
фестиваль-конкурс 
талантов «Крылья» 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Художествен
ное слово» 

6. 29.01.2021г. Международный 
фестиваль конкурс 
«Золотое наследие» 

 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Театральное 
творчество» 

7. Захарова А.Э. ЭЭ-20-1 31.03.2021г. XIII Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
среди обучающихся в 
филиалах и 
структурном 
подразделении НКРУ 
имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«70-летие со дня 
основания СГУВТ, 
Год науки и 
технологий в РФ» 

Личный зачет II место 

Номинация  
«Сценическое 
искусство» 

8. Иванченко 
В.А. 

ВП-31 31.03.2021г. XIII Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
среди обучающихся в 
филиалах и 

Личный зачет III место 

Номинация 

«Графический 
дизайн»  
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структурном 
подразделении НКРУ 
имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«70-летие со дня 
основания СГУВТ, 
Год науки и 
технологий в РФ» 

9. Кучумов А.А. 
 

С-20-1 

 

29.01.2021г. Международный 
фестиваль конкурс 
«Золотое наследие» 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Изобразитель
ное искусство» 

10. 09.03.2021г. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Дарование» 

 

Личный зачет III место 

Номинация  
«Изобразитель
ное искусство» 

11. 31.03.2021г. XIII Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
среди обучающихся в 
филиалах и 
структурном 
подразделении НКРУ 
имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«70-летие со дня 
основания СГУВТ, 
Год науки и 
технологий в РФ» 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Изобразитель
ное искусство» 

12. Литвинова 
Ю.К. 

ВП-11 17.05.2021г. Республиканский 
межнациональный 
конкурс-фестиваль 
«Единство народов 
ковало Победу» 

Личный зачет II место 

 

13. Макаров 
М.В. 

ЭЭ-18-3 

 

25.09.2020г. Национальная 
литературная премия 
«Поэт года» 

Личный зачет Номинант 

14. 30.09.2020г. Республиканский 
конкурс «Эта Великая 
Победа - 9 мая 1945 
года!» 

Личный зачет III место 

Номинация  
«Авторские 
стихи» 

15. 29.01.2021г. Международный 
фестиваль-конкурс 
талантов «Крылья» 

 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Авторское 
творчество» 

16. 29.01.2021г. Международный 
фестиваль конкурс 
«Золотое наследие» 

Личный зачет II место 

Номинация  
«Авторское 
творчество» 

17. 31.03.2021г. XIII Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
среди обучающихся в 
филиалах и 
структурном 
подразделении НКРУ 
имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«70-летие со дня 
основания СГУВТ, 
Год науки и 
технологий в РФ» 

Личный зачет III место 

Номинация 

«Литературное 
творчество»  
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18. Мартон Р.А. 
 

ТТП-18-3 

 

09.03.2021г. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Дарование» 

 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Фото и видео 
творчество» 

31.03.2021г. XIII Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
среди обучающихся в 
филиалах и 
структурном 
подразделении НКРУ 
имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«70-летие со дня 
основания СГУВТ, 
Год науки и 
технологий в РФ» 

Личный зачет I место 

Номинация 

«Фотоискусств
о»  
 

19. Перепелкин 
Е.В. 

СВ-12 31.03.2021г. XIII Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
среди обучающихся в 
филиалах и 
структурном 
подразделении НКРУ 
имени С.И. Дежнева 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«70-летие со дня 
основания СГУВТ, 
Год науки и 
технологий в РФ» 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Сценическое 
искусство» 

20. Степанова 
Г.Ш. 

ВП-21 09.03.2021г. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Дарование» 

 

Личный зачет I место 

Номинация  
«Фото и видео 
творчество» 

21. Харьков О.О. СВ-11 17.05.2021г. Республиканский 
межнациональный 
конкурс-фестиваль 
«Единство народов 
ковало Победу» 

Личный зачет I место 

 

22. Команда ВП-

21 

ВП-21 30.10.2020г. Международный 
фестиваль-конкурс 
«Премьера» 

Командный 
зачет 

II место 

«Фото и видео-

творчество» 

Спортивное направление 

1. Васильев 
О.М. 

ТТП-20-1 06.02.2021г. Спортивные 
состязания по 
пулевой стрельбе 
ЯИВТ  

Личный зачет  II место 

 

2. Губанов Е.А. С-20-1 06.02.2021г. Спортивные 
состязания по 
пулевой стрельбе 
ЯИВТ  

Личный зачет III место 

 

3. Меликов Д.С. СВ-41 24.02.2021г. Спортивные 
состязания по 
настольному теннису  

Личный зачет I место 

 

4. Николаев 
Ю.К. 

ЭМ-21 10.02.2021г. Чемпионат РС (Я) по 
мини-футболу 

Сборная 
команда 

г. Якутска 

I место  

5. Очосов А.И. ЭЭ-19-2 24.02.2021г. Спортивные 
состязания по 
настольному теннису  

Личный зачет II место 

 

6. Попова К.Е. ТТП-18-3 17.02.2021г. Чемпионат 
Республики Саха 

Личный зачет I место 
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(Якутия) по легкой 
атлетике в закрытом 
помещении 

7. Хорунов Л.Н. СВ-21 13.02.2021г. Республиканский 
турнир по спортивной 
борьбе «Битва 
Боотуров – XI Кубок 
Якутии»  

Личный зачет I место 

 

8. Ылахова А.Н. ТТП-20-1 06.02.2021г. Спортивные 
состязания по 
пулевой стрельбе 
ЯИВТ  

Личный зачет  I место 

 

9. Сборная 
ЯИВТ 

 21.02.2021г. Городские 
соревнования по 
кроссфиту 
«Sportbaza» 

Командный 
зачет 

III место 

 

10. Сборная 

ЯИВТ 

- 20.03.2021г. Молодежный кубок 
Сайсарского округа 

Командный 
зачет 

II место 

 

11. Сборная 2 
курса СПО 

- 10.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по мини-

футболу 

Командный 
зачет 

I место 

 

12. Сборная 2 
курса ВО 

- 10.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по мини-

футболу 

Командный 
зачет 

II место 

 

13. Сборная 4 
курса СПО 

- 10.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по мини-

футболу 

Командный 
зачет 

III место 

 

14. Сборная 1 
курса ВО 

 16.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по баскетболу 

Командный 
зачет 

I место 

 

15. Сборная 2 
курса ВО 

 16.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по баскетболу 

Командный 
зачет 

II место 

 

16. Сборная 3 
курса ВО 

 16.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по баскетболу 

Командный 
зачет 

III место 

 

17. Сборная 2 
курса ВО 

 23.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по волейболу 

Командный 
зачет 

I место 

 

18. Сборная 4 
курса СПО 

 23.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по волейболу 

Командный 
зачет 

II место 

 

19. Сборная 1 
курса ВО 

 23.03.2021г. Ежегодный кубок 
ЯИВТ по волейболу 

Командный 
зачет 

III место 

 

20. Сборная 4 
курса СПО 

 31.03.2021г. Кубок ЯИВТ по 
перетягиванию каната 

Командный 
зачет 

I место 

 

21. Сборная 2 
курса СПО 

 31.03.2021г. Кубок ЯИВТ по 
перетягиванию каната 

Командный 
зачет 

II место 

 

22. Сборная 1 
курса СПО 

 31.03.2021г. Кубок ЯИВТ по 
перетягиванию каната 

Командный 
зачет 

III место 

 

23. Сборная ФБУ 
«АЛБ» и 
ЯИВТ 

 24.04.2021г. Всероссийский 
турнир по мини-

футболу «Кубок 
профсоюза 
работников водного 
транспорта и 
Росморречфлота» 

Командный 
зачет 

V место 

Научно-исследовательская деятельность 

1. Антонов А.Ф. СВ-21 2021 I Республиканская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства 
обучающихся по 
СПО УГС 26.00.00 

Личный зачет III место 

2. Бадмаев Ч.Б. ЭМ-21 28.04.2021г. I республиканская 
олимпиада 

Личный зачет II место 
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профессионального 
мастерства по 
специальности 

3. Кузнецов 
А.А. 

ЭМ-21 28.04.2021г. I республиканская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
специальности 

Личный зачет I место 

4. Навитанюк 
А.Ю. 

ЭМ-21 28.04.2021г. I республиканская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
специальности 

Личный зачет III место 

5. Спиридонов 
Ю.Л. 

СМ-41 28.01.2021г. IX открытый 
региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Командный 
зачет 

III место 

 

6. Тимофеев 
А.М. 
 

ЭМ-21 

 

02.06.2021г. Международный 
учебно-

исследовательский 
конкурс «Студент 
года 2021» 

Личный зачет I место 

 

Март ГБПОУ РС (Я) 
«Жатайский 
техникум» 

«Проблемы и 
перспективы развития 
водного транспорта в 
РС (Я) 
Направление: 
«Экологические 
проблемы водного 
транспорта и 
возможные пути 
решения» 

Личный зачет I место 

7. Худоян Р.А. СВ-41 28.01.2021г. IX открытый 
региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Командный 
зачет 

III место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Карта участия обучающихся ЯИВТ в мероприятиях 

Количество 
обучающихся  

Показатели занятости в студенческих объединениях Количество проведенных мероприятий/доля обучающихся, задействованных от основного состава 

Центры Совета курсантов 
и студентов 

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ле
но

в 

Секции/кружки 

Ко
ли

че
ст

во
 

во
вл

еч
ен

ны
х 

Модули Индивидуальный 
прогресс обучающихся 

Размещение, освещение 
информации на официальном 
сайте и медиа среде Уровень участия 

вн
ут

ре
нн

ий
 

ра
йо

нн
ый

 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й фе

де
ра

ль
ны

й 

527 Патриотический 8 Судомоделирование 3 1. Гражданско-

патриотическое направление 

35 3 3 6 www.yiwt.ru, 

https://vk.com/yiwt1932, 

https://www.facebook.com/yiwt1932

/, 

https://ok.ru/yiwt1932, 

https://twitter.com/yiwt_1932, 

https://studio.youtube.com, 

https://www.instagram.com/yiwt_19

32/ 

 

 

 

Исторического наследия 5 Футбол 21 2. Профессионально-

ориентирующее (развитие 
карьеры) направление 

14 2 3 3 

Научно-инновационный 4 Баскетбол 7 3. Спортивное и 
здоровье-сберегающее 
направление 

38 8 3 3 

Спортивно-

оздоровительный 

4 Волейбол 10 4. Экологическое 
направление 

4 2 0 1 

Социально-бытовой 3 Единоборства  3 5. Студенческое 
самоуправление 

15 2 1 0 

Культурно-досуговый 8 Шашки/шахматы 20 6. Культурно-творческое 
направление 

10 3 3 1 

Информационный 4 Тяжелая 
атлетика/пауэрлифтинг 

28 7. Бизнес-

ориентирующее направление 
(молодежное 
предпринимательство)  

2 4 3 2 

Старостат 69 другие 51 Всего 118 24 16 16 

Всего 105 Всего 143 

 




