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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 Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основных 

гарантиях профилактики безнадзорности и правонарушений», Федеральным законом        

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав Российской Федерации», Федеральным законом        

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  развитию», 

Указом Президента Российской Федерации № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации         

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Национальной доктриной образования Российской Федерации, 

Стратегией воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года, 

Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Реализация молодежной 

политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 

2022 годы», Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года. 

Назначение воспитательной деятельности в институте – это развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Цель воспитания: личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих/универсальных 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена и 

выпускников, освоивших программы бакалавриата на практике. 
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Основные задачи воспитательной деятельности: 
1. Создание в профессиональной образовательной организации единого 

воспитательного пространства (уклад жизни ОО), обеспечивающего последовательное, 

динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение обучающихся к 

инновационным воспитательным результатам поведения в интересах самого 

обучающегося, его семьи, общества и государства: 

⎯ Организация работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

⎯ Реализация потенциала классного руководства/кураторства в воспитании 

обучающихся, стимуляция активности участия взводов/групп в жизни образовательной 

организации. 

2. Создание условий для: 

⎯ развития гражданско-патриотических качеств личности обучающихся; 

⎯ развития социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм: организация для обучающихся экскурсий, имеющих как общую 

культурную, так и профессиональную направленность, а также походов, способствующих 

формированию физической культуры и здорового образа жизни; 

⎯ самоопределения и социализации обучающихся профессиональной 

образовательной организации: 1. актуализация профессиональной мотивации, уверенной 

профессиональной ориентации обучающихся посредством использования воспитательных 

возможностей изучаемых предметов; 2. организация совместной деятельности 

образовательной организации с социальными партнерами, попечительским советом 

института, а также с общественными организациями, центрами дополнительного 

образования детей и организациями, оказывающими поддержку начинающим 

предпринимателям (бизнес-инкубаторами); 

⎯ формирования экологического сознания и мышления обучающихся; 

⎯ формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности; 

⎯ творческой активности всех участников целостного образовательного 

процесса. 
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3. Организация всех видов воспитательной деятельности, направленных на 

вовлечение обучающихся в непрерывно совершенствуемую, содержательно постоянно 

обновляемую жизнедеятельность профессиональной образовательной организации, 

формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности и производительному общественно-полезному труду: 

⎯ Инициирование и поддержание самоуправления посредством деятельности 

старшинского состава, старост и центров Совета курсантов и студентов; 

⎯ Реализация воспитательных возможностей совместной деятельности членов 

Совета курсантов и студентов с педагогами-тьюторами, закрепленными за его центрами; 

⎯ Поддержание традиции коллективного планирования мероприятий, их 

организации, проведения и анализа в центрах Совета курсантов и студентов; 

⎯ Вовлечение обучающихся в кружки и секции ОО, реализация их 

воспитательных возможностей; 

⎯ Освещение в СМИ жизни института, размещение в интернет-среде, 

социальных сетях материала о деятельности образовательной организации; 

⎯ Организация волонтерской деятельности как фактора, способствующего 

освоению обучающимися социально значимой деятельности. 

В целях формирования гуманистической личности, способной к самоопределению 

и самореализации в современном социокультурном пространстве, к выстраиванию 

гармоничных взаимоотношений с коллективом, принятию решений в непредсказуемых 

ситуациях, к ответственности за себя и за своих подчиненных, уклад образовательной 

организации строится на следующих принципах деятельности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: 

⎯ целостность педагогического процесса (единство, взаимосвязь интеграция 

урочной и внеурочной деятельности); 

⎯ законность; 

⎯ демократизация; 

⎯ толерантность и конвергентность; 

⎯ открытость и гласность; 

⎯ индивидуализация и вариативность; 

⎯ сотворчество и соразвитие (коллегиальность, равноправие и 

инициативность, предусматривающие совместный поиск новых решений); 

⎯ культуросообразность; 

⎯ рефлексивность воспитания (самооценка, самоанализ деятельности); 
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⎯ непрерывность и преемственность. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

⎯ Гражданско-патриотическое: формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; 

⎯ Профессионально-ориентирующее: формирование общих/универсальных 

компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников института на рынке труда, их эффективной 

самореализации в современных социально-экономических условиях; 

⎯ Спортивное и здоровьесберегающее направление: формирование культуры 

ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие способностей по сохранению и 

укреплению здоровья, морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой; 

⎯ Экологическое направление: формирование экологического сознания, 

ценностного отношения к окружающей среде, личной ответственности перед обществом 

за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения 

экологических норм и правил; 

⎯ Студенческое самоуправление: формирование умений и навыков 

самоуправления, способности к самоорганизации и саморазвитию, подготовка к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

⎯ Культурно-творческое направление: формирование социально активной 

личности путем удовлетворения культурно-познавательных, культурно-творческих, 

оздоровительных интересов; 

⎯ Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство): формирование положительной мотивации к бизнес-

ориентированной деятельности, креативного мышления, умения генерировать новые идеи, 

а также предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств. 

В основе организации воспитательной деятельности лежит целостность и 

взаимосвязь учебного и внеучебного процессов (уклад жизни). Целесообразность единства 

коллектива педагогов, воспитателей и воспитанников как основы взаимоотношений всех 

участников образовательно-воспитательного процесса в учебных заведениях командного 

типа регламентируются дисциплиной, основанной на взаимоуважении, и представляет 
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собой интеграцию педагогического опыта, начиная с опыта кадетских корпусов 

Петровской эпохи и заканчивая опытом дореволюционного, советского и постсоветского 

периодов. Формирование умения подчиняться старшим как обязательному компоненту 

дисциплины находит сочетание с осмыслением добровольно принятой личностью идеей 

служения Отчеству и флоту. Воспитание будущего командира вверенного ему 

подразделения, готового нести ответственность не только за себя и свои приказы, но и за 

жизнь и здоровье подчиненных (экипажа), подразумевает сотрудничество, основанное на 

уважительном отношении к личности и флотском/армейском братстве между 

начальствующими и подчиненными. Уклад жизни образовательной организации 

командного типа обеспечивает формирование у курсантов и студентов опыта совместного 

служения, совместного преодоления трудностей, испытаний.  

Следует отметить и такую особенность уклада жизни Якутского института водного 

транспорта, связанную с требованиями строгой дисциплины, как четкую 

регламентированность поведения воспитанников, преподавателей и воспитателей 

установленными правилами внутреннего распорядка, красоту выполнения ритуалов, 

единую для всех участников образовательно-воспитательного процесса форму, 

ритмичность жизни, поддерживаемую построениями и систематическим подведением 

итогов. Иными словами, объединяющим всех участников образовательно-

воспитательного процесса в подобного типа учебных заведениях элементом являются 

следующие формы организации единого уклада жизни: нравственный кодекс, заложенный 

в правила внутреннего распорядка, профессиональная лексика и стилистика выражений, 

знамя ОО, элементы форменной одежды (знаки отличия - нашивки, погоны, шевроны, 

эмблемы), традиции, ритуалы воинского приветствия, рапорты и т.п. 

Уклад жизни ОО соединяет и упорядочивает непосредственно всех участников 

образовательно-воспитательного процесса, включая родителей, (индивидуально и в 

группах) в их смыслах и ценностях, в отношениях друг к другу, в функциях и действиях в 

рамках коллективных практик, в том числе символических, рождая конструкцию 

коллективного существования в пространстве и времени (организация учебного дня, 

учебной недели, учебного года и т.д.). В течение учебного года участники образовательно-

воспитательного процесса принимают участие в 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. 
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Организация воспитательной деятельности в институте выполняется 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, 1 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 (схема 1).  

 

Схема 1. Организационная структура воспитательной деятельности 

 

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, воспитателей и кураторов групп 

(Схема 2).  

Схема 2.  

Организационная структура Совета классных руководителей и кураторов групп 

 

Воспитатели 
СПО

Кураторы ВО
Классные 

руководители 
СПО
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Важной составляющей современного уклада жизни образовательной организации, 

влияющей на состояние мотивации к учению и восприятие обучающимися 

образовательно-воспитательной деятельности в целом, является самоуправление 

обучающихся, представленное в Совете курсантов и студентов (Схема 3). 

 

Схема 3. Организационная структура Совета курсантов и студентов 

 

Организация самоуправления являет собой точку соприкосновения в совместной 

работе педагогов/воспитателей и активных лидеров из числа обучающихся по повышению 

мотивации к деятельности на благо развития всей образовательной организации. При 

вовлечении активных лидеров из коллектива обучающихся в работу Совета курсантов и 

студентов формируются необходимые побуждения, принципы, социальные нормы у всего 

коллектива обучающихся путем их непосредственного участия в общей деятельности. 

Роль самого педагога-тьютора заключается в правильном наставлении, индивидуальной 

работе с обучающимися, заинтересованными в общих целях образовательной 

организации. При этом педагоги, как и обучающиеся, являются непосредственными 

участниками самоуправления обучающихся, но в его рамках равными по статусу и по 

отношению ко всем другим участникам воспитательно-образовательного процесса. Своим 

участием в системе самоуправления педагоги подчеркивают возможность обучающихся 

принимать самостоятельные решения и участвовать в управлении организацией. Этот 

факт обусловлен необходимостью личного примера в любой педагогической 

деятельности. 
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Деятельность Совета курсантов и студентов осуществляется через работу 

дополнительных объединений, именуемых Центрами, организация работы которых 

подразумевает интегрированную деятельность обучающихся, направленную на 

применение ими полученных знаний, умений и личностных качеств, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. В результате вовлеченности в данную 

деятельность обучающиеся приобретают такие необходимые профессиональные качества, 

как инициативность, ответственность за принятие решений, у них формируется 

социальная активность, они учатся взаимодействовать в команде. 

 Данные объединения (центры) преследуют следующие цели самостоятельно и 

решают следующие задачи представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Цели и задачи центров Совета курсантов и студентов 

№ Объединение Цель Задачи 

1. Совет курсантов и 
студентов 

 

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.                        

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. 

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. Информационный 
центр 

 

Куратор: 
Павлов Д.И. 

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. 

Изучение и освещение историко-культурного 
наследия, флотских традиций, их 
популяризация в профориентационных 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-

оздоровительный 
центр 

 

Куратор: 
Винокуров Г.Г. 

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. 

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

- организация культурно-массовых мероприятий в образовательной организации; 
- формирование у обучающихся творческой активности и инициативы; 
- формирование и развитие нравственно-эстетических ценностей. 
 

8. Научно-

инновационный центр 

 

Куратор: 
Иваницкая Е.С. 

Создание условий для развития 
профессиональных качеств будущих 
специалистов водного транспорта; 
Способствование развитию научного 
мышления у курсантов и студентов, а также 
их коммуникативных умений. 

 

- участие курсантов и студентов в научно-практических конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства; 
- организация исследовательской деятельности курсантов и студентов. 

9. Патриотический центр 

 

Куратор: 
Жуков Е.С. 

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. 

 

В целях поддержания внутреннего распорядка дня в институте организована 

дежурная служба, в состав которой входят как сотрудники, так и обучающихся института 

(Таблица 3).  
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Таблица 3. Состава дежурной службы 

Должность  Назначение из числа: Место дежурства 

Дежурный по общежитию Сотрудники  

 

Общежитие 
Помощник дежурного по общежитию Обучающиеся старших 

курсов 

Дежурный по курсу (роте) Старшины, помощники 
старшин 

Дневальный по курсу (роте) Обучающиеся 

Дежурный по учебному корпусу Старшины, помощники 
старшин 

УК 1, УК 2 

Дежурный по столовой Обучающиеся Столовая УК 1 

 

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 Жуков Евгений Сергееич, 
Корытова Светлана Даниловна, 
Попович Константин Андреевич, 
Симонов Сергей Владимирович 

3 вакантных должности 

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

Социальный педагог Берсенева Катерина Николаевна 

Педагог-психолог Маркова Анна Григорьевна 

 

Состав классных руководителей СПО и кураторов ВО: 

Классные руководители СПО 

№ Ф.И.О. Взвод 

I курс  
1.  Слепцова Мария Ивановна СВ-11 

2.  Разжигаева Наталья Юрьевна СВ-12 

3.  Гуляева Тамара Ивановна ЭМ-11 

4.  Кацурба Мария Васильевна ВП-11 

5.  Малардырова Яна Антоновна СМ-11 

II курс 

1.  Нохтуева Евгения Николаевна СВ-21 

2.  Саввина Альбина Степановна ЭМ-21 

3.  Неустроева Лина Ивановна ВП-21 

4.  Калининская Эльжбета Алексеевна СМ-21 

III курс  
1.  Полуянова Валентина Александровна СВ-31 

2.  Маркова Анна Григорьевна ЭМ-31 

3.  Щепарева Евгения Олеговна ВП-31 

4.  Корытова Светлана Даниловна СМ-31 

IV курс  
1.  Осипова Галина Аркадьевна СВ-41 

2.  Сметанина Ольга Егоровна ЭМ-41 

3.  Павлова Татьяна Аркадьевна ВП-41 

4.  Кундос Александр Сергеевич СМ-41 

V курс 

1. Плахотина Наталья Александровна СВ-51 

Кураторы ВО 
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I курс 

1.  Павлов Степан Степанович ТТП-20-1 

2. Эверстов Анатолий Дмитриевич ЭЭ-20-1 

3. Павлов Степан Степанович С-20-1 

II курс 

1. Сорошева Саргылана Викторовна ТТП-20-2 

ЭЭ-20-2 

2. Иваницкая Екатерина Светославовна С-20-2 

Ш курс 

1. 

 

Ефимович Артем Юрьевич ТТП-19-3 

ЭЭ-19-3 

С-19-3 

IV курс 

2.  Павлов Дмитрий Игоревич ТТП-18-4 

ЭЭ-18-4 

 

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 судоводительского отделения Долгов Владимир Александрович 

Начальник ДПО и практики Ефимович Артем Юрьевич 

Старший воспитатель Винокуров Григорий Григорьевич 

Воспитатель Жуков Евгений Сергеевич 

Воспитатель Попович Константин Андреевич 

Воспитатель Симонов Сергей Владимирович 

 

2. 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.  
1 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 

Набор тарелок 

800 кв.м. 
 

2 шт. 
3 шт.  
1 шт.  
4 шт.  
1 шт. 
1 шт.  
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
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Стойка для микрофона 

Стул для барабанщика 

Гитара акустическая (нейлон) 

1 шт. 
2 шт. 

Хореографический зал 

Общая площадь 

 

80 кв.м. 
 

3. Организация кружковой работы 

В 2020-2021 учебном году в институте организованы следующие кружки и секции: 
№ Кружок/секция Руководитель 

1. Вокальное искусство Олесов С.П. 
2. Современная хореография Олесов С.П. 
3. Пулевая стрельба Винокуров Г.Г. 
4. Настольный теннис Дейко А.Н. 
5. Шахматы  Дейко А.Н. 
6. Шашки Дейко А.Н. 
7. Гиревой спорт Бжевский С.С. 
8. Тяжелая атлетика Бжевский С.С. 
9. Пауэрлифтинг Бжевский С.С.. 
10. Футбол Винокуров Г.Г. 
11. Волейбол Дейко А.Н. 
12. Баскетбол Дронов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарный план воспитательной работы 

№ Дата  Мероприятие Направление воспитательной 
работы 

Целевая аудитория, 
курс 

Ответственные 

1.  В течение года Участие в патриотических мероприятиях: 
конкурсах/олимпиадах/слетах 
городского/республиканского/федерального 
уровней 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Зам. директора по ВР/ 
классные руководители/ 
кураторы/ патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

2.  В течение года Освещение на информационных площадках 
института (официальный сайт, Instagram, Facebook, 

VK, OK, YouTube, Twitter) фото и видео 
материалов по предупреждению экстремизма и 
терроризма в молодежной среде 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Зам. директора по ВР/ 

классные руководители/ 
кураторы/ информационный 
центр Студсовета 

3.  В течение года Участие в профессиональных состязаниях и 
чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Зам. директора по УР СПО/ 

классные руководители/ 
кураторы/ начальники 
специальностей 

4.  В течение года Плавательные/учебные/производственные 
практики 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 2-3-4  

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Начальник отдела практики и 
ДПО/ зам. директора по УР/ 

классные руководители/ 
кураторы/ начальники 
специальностей 

5.  В течение года Экскурсии в Центр исторического наследия 
Ленского бассейна 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Педагог-тьютор/ классные 
руководители/ кураторы/ центр 
исторического наследия 
Студсовета/ классные 
руководители 

6.  В течение года Участие в спортивных мероприятиях 
городского/республиканского/федерального 
уровней 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

7.  В течение года Организация уборки территории института Экологическое направление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Старший воспитатель/ 

классные руководители/ 
кураторы/ 

8.  В течение года Посещение культурных объектов (театр, музей, дом 
культуры и др.) 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Классные 
руководители/воспитатели/ 

кураторы/ 
9.  В течение года Участие в творческих конкурсах 

городского/республиканского/федерального 
Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

Педагог-

организатор/воспитатели/ 
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уровней 3-4 классные руководители/ 
кураторы/ 

10.  В течение года Изготовление и раздача буклетов, памяток 
«Антитеррористическая безопасность», Правила, 
порядок проведения и действий при угрозе 
осуществления террористического акта» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

Сентябрь 

11.  01.09.2021г. Организационные классные часы по 
взводам/группам 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1 курса / 

студенты 1 курса 

Классные руководители/ 

кураторы/ социальный 
педагог/ зам. директора по ВР 

12.  01-10.09.2021г. Участие во Всероссийской акции «Сохраним лес» Экологическое направление Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Воспитатели 

13.  03.09.2021г. Классный час «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

 

Зам. директора по ВР/ 

классные руководители/ 

кураторы 

14.  03.09.2021г. Молодежная акция «Скажем экстремизму нет» Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

15.  03.09.2021г. Участие курсантов и студентов института во 
Всероссийском диктант Победы 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 
студенты 1-2 курсов 

 

Зам. директора по ВР/ 

классные руководители/ 

кураторы 

16.  06.09.2021г. Организация общего инструктажа по несению 
дежурной службы 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1- 2курсов Воспитатели/ дежурные 
воспитатели 

17.  08.09.2021г. Тематический классный час, посвященный герою 
русско-японской войны, контр-адмиралу, 
командиру крейсера «Варяг» В.Ф. Рудневу 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1- 2 курсов Воспитатели/классные 
руководители/патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

18.  09.09.2021г. Спортивные состязания по гиревому спорту Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса/ 

студенты 1 курса 

Руководитель физвоспитания 

19.  09.09.2021г. Инструктаж на тему «Правовые основы 
обеспечения безопасности личности, общества, 
семьи, государства» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

20.  11.09.2021г. Классный час «День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2 курсов Воспитатели/классные 
руководители/ патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

21.  13.09.2021г. Инструктаж по технике безопасности и Спортивное и Курсанты 1-2-3-4-5 Инженер по технике 
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здоровьесбережению здоровьесберегающее 
направление 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

22.  15.09.2021г. Круглый стол «Молодежные экстремистские 
организации и их опасность для общества» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов / 

студенты 1-2 курсов 

 

Зам. директора по 
ВР/социальный педагог 

23.  16.09.2021г. Беседы: «Что такое терроризм и экстремизм?» Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

24.  19.09.2021г. Участие во Всероссийском кроссе Нации Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Руководитель физвоспитания 

25.  20.09.2021г. Беседа «Гюйс: его история и значение» Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Классные 
руководители/воспитатели/ 
патриотический центр 
Студсовета 

26.  22.09.2021г. Беседа «Психологический портрет современного 
террориста» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

27.  20-24.09.2021г. Диагностика личностных особенностей по 
методике Леонгарда 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса/ 
студенты 1 курса 

Педагог-психолог/Социальный 
педагог 

28.  24.09.2021г. Торжественная церемония «Посвящение в 
курсанты института» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/воспитатели/ 
классный руководители 

29.  28.09.2021г. Эко-урок на тему «Эко-поколение – это мы!» Экологическое направление Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Преподаватель экологии 

30.  25-31.09.2021г. Спартакиада первокурсников Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса/ 

студенты 1 курса 

Руководитель физвоспитания 

Октябрь 

31.  01-10.2021г. Проведение социально-психологического 
тестирования несовершеннолетних курсантов 1 
курса в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16.06.2014 года № 658 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Несовершеннолетние 
курсанты и студенты 

Педагог-психолог/Социальный 
педагог 

32.  01-15.10.2021г. Участие в стратегической сессии «Будущее 
экологического волонтерства в России» 

Экологическое направление Курсанты 1-2-3 

курсов/ студенты 1-2-

3 курсов 

Воспитатели/кураторы/ 
информационный центр 
Студсовета 
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33.  01-15.10.2021г. Участие во Всероссийской акции «От сердца к 
сердцу!» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Воспитатели/кураторы/ 
культурно-досуговый центр 
Студсовета 

34.  01.10.2021г. Торжественная церемония «Посвящение в 
студенты института» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Студенты 1 курса Зам. директора по 
ВР/кураторы 

35.  01.10.2021г. Встреча обучающихся института с ветеранами 
Губинского округа города Якутска 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Классные 
руководители/кураторы/ 
воспитатели 

36.  02.10.2021г. Беседа по профилактике правонарушений с 
участием представителей ПДН МВД по РС(Я) 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Классные 
руководители/кураторы/ 
воспитатели 

37.  02.10.2021г. Инструктаж курсантов и студентов по мерам 
безопасности при гололёде 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/классные 
руководители/кураторы/ 
воспитатели 

38.  04.10.2021г. Лекция «PR как сфера жизнедеятельности» Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Зам. директора по ВР/педагог-

психолог/члены Студсовета 

39.  05.10.2021г. Тематический концерт, посвященный Дню учителя Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Педагог-

организатор/Музыкальный 
руководитель/культурно-

досуговый центр Студсовета 

40.  06.10.2021г. Инструктаж на тему «Действия при угрозе 
террористического акта в образовательной 
организации» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

41.  07.10.2021г. Лекция «Переработка отходов: значение и 
ценность» 

Экологическое направление Курсанты 1-2-3 

курсов/ студенты 1-2-

3 курсов 

Воспитатели/кураторы/ 
социально-бытовой центр 
Студсовета 

42.  10-20.10.2021г. Организация работы курсов по подготовке 
старшинского состава и старост групп «Школа 
Лидеров» 

Студенческое самоуправление Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Зам. директора по ВР 

43.  11.10.2021г. Диспут на тему «Современная 
предпринимательская среда» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Воспитатели/ кураторы/ 
члены Студсовета 

44.  13.10.2021г. Классный час «Готов к труду и обороне» Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов Старший воспитатель 

45.  14.10.2021г. Экскурсия в мемориальный комплекс «Солдат 
Туймаады» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов Воспитатели/классные 
руководители/ патриотический 
центр и центр исторического 
наследия Студсовета 
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46.  15-16.10.2021г. Организация конкурса антиреклам, посвященного 
пропаганде ЗОЖ 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Педагог-организатор 

47.  19.10.2021г. Круглый стол «Ценностные ориентиры 
специалиста водного транспорта» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Зам. директора по 
ВР/начальники 
специальностей/преподаватели 
спец. дисциплин/ кураторы 

48.  20.10.2021г. Тематическая акция, посвященная 20 октября – 

Дню кока 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Педагог-организатор 

49.  20.10.2021г. Организация тематической выставки: «Будущее без 
терроризма, терроризм без будущего» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4-5 курсов 

Зав. библиотекой/классные 
руководители/ кураторы/ 
патриотический центр 
Студсовета 

50.  22.10.2021г. Лекция «Государственная молодежная политика 
как фактор гражданской социализации молодежи» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Зам. директора по ВР 

51.  25.10.2021г. Спортивная эстафета «Я первокурсник» Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса/ 

студенты 1 курса 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

52.  27.10.2021г. Встреча обучающихся с представителем 
Республиканского наркологического диспансера на 
тему «Вред табакокурения, алкоголизма и 
наркомании» 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 
студенты 1-2 

Воспитатели/ кураторы 

53.  28.10.2021г. Беседа «Терроризм и экстремизм – антисоциальное 
явление» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

54.  22-31.10.2021г. Спортивные состязания по пулевой стрельбе Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Старшинский состав Педагог-психолог 

55.  22-31.10.2021г. Диагностика самооценки психологического 
состояния (по Айзенку) 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса/ 

студенты 1 курса 

Педагог-психолог 

56.  22-31.10.2021г Диагностика эмоционально-волевой сферы – 

опросник Басса-Дарки 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса/ 

студенты 1 курса 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

57.  01-05.11.2021г. Социально-психологический опрос обучающихся 
об отношении к терроризму и экстремизму как 
способам решения социальных, религиозных, 
политических проблем и противоречий 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2 

курсов 

Зам. директора по 
ВР/социальный педагог 
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58.  02.11.2021г. Информационный час «Понятие, объекты, 
субъекты и предмет экономической безопасности 
личности» - онлайн 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по 
ВР/информационный центр 
Студсовета 

59.  04.11.2021г. Викторина на тему «День народного единства» Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Зав. библиотекой/классные 
руководители/ патриотический 
центр и центр исторического 
наследия Студсовета 

60.  05.11.2021г. Классный час «Народы и страны Земли», 
посвященный международному Дню терпимости 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов Классные руководители 
/патриотический центр и центр 
исторического наследия 
Студсовета 

61.  05-10.11.2021г. Арт-терапевтический курс (программа по 
снижению тревожности у подростков) 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Группа Риска Педагог-психолог 

62.  09.11.2021г. Лекция «Терроризм, его причины и последствия» Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/социальный 
педагог 

63.  10.11.2021г. Отчетно-выборная конференция Совета курсантов 
и студентов института/студсовета 

Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по 
ВР/педагоги-

тьюторы/председатель 
Студсовета 

64.  11.11.2021г Спортивные состязания по пулевой стрельбе Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

65.  12.11.2021г. Инструктаж на тему «Ознакомление обучающихся 
о видах административной и уголовной 
ответственности за распространение 
экстремистских материалов» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

66.  13.11.2021г. Информационный час «Понятие и отличительные 
признаки общественных организаций и движений» 

Студенческое самоуправление Члены Студсовета Педагоги-тьюторы 

67.  16.11.2021г. Диспут «Человек, личность, гражданин» Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Зам.директора по 
ВР/социальный педагог 

68.  16.11.2021г. Классный час с просмотром документального 
фильма, посвященного полярному исследователю, 
ученому-океанографу, адмиралу А.В. Колчаку 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Старший 
воспитатель/воспитатели 

69.  18.11.2021г. Беседа «Молодежная политика. Сущность и 
основные направления» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Члены Студсовета Педагоги-тьюторы 

70.  19.11.2021г. Классный час «Адмирал И.Ф. Крузенштерн» Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2 курса Старший 
воспитатель/воспитатели 
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/патриотический центр 
Студсовета 

71.  20.11.2021г. Лекция «Мотивация предпринимательской 
деятельности» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Зам. директора по ВР/члены 
Студсовета 

72.  23.11.2021г. Патриотический форум «Природное наследие, как 
объект гордости и базы воспитания патриотизма» 

Экологическое направление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по 
ВР/информационный центр 
Студсовета 

73.  26.11.2021г. Смотр песни и строя, посвященный памяти 
председателя ДОСААФ России РС(Я) С.Г. Черных 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Старший 
воспитатель/воспитатели 

/старшинский состав 
(Студсовет) 

74.  27.11.2021г. Конкурс «Морской пехотинец», посвященный Дню 
морской пехоты России 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов 

Педагог-

организатор/воспитатели/ 
патриотический центр 
Студсовета 

75.  29.11.2021г. Беседа «Экстремистские проявления в молодежной 
среде» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

76.  30.11.2021г. Информационный час «Законодательно-правовое 
обеспечение экономической безопасности 
личности» - онлайн 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Юрисконсульт/зам. директора 
по ВР 

Декабрь 

77.  01-15.12.2021г. Новогодний кубок по мини-

футболу/волейболу/баскетболу 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

78.  01-15.12.2021г Участие во Всероссийской акции по сбору 
макулатуры «Бумбатл» 

Экологическое направление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по 
ВР/начальник АХО/члены 
Студсовета 

79.  01.12.2021г. Классный час «День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова у мыса Синоп» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2 курса воспитатели/ 
патриотический центр 
Студсовета 

80.  01-05.12.2021г. Фотовыставка/конкурс стенгазет, посвященная 
итогам плавательной практики 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов 

Педагог-организатор/классные 
руководители/воспитатели/ 
научно-инновационный центр 
Студсовета 

81.  03.12.2021г. Интернет-акция «Мы помним всех солдат», 
посвященная Дню неизвестного солдата 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-

организатор/патриотический 
центр/ центр исторического 
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наследия Студсовета 

82.  07.12.2021г. Классный час «Начало контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов Воспитатели/преподаватель 
истории 

83.  08.12.2021г Учебно-практическая конференция по итогам 
плавательной практики «Навигация-2021» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Зам. директора по 
УР/начальник отдела 
практики/ научно-

инновационный центр 
Студсовета 

84.  08.12.2021г. Встреча с представителями судоходных/ 

профильных организаций 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Зам. директора по ВР/зам. 
директора по УР/начальник 
отдела практики и ДПО 

85.  09.12.2021г. Квиз-игра «Герой России» Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов 

Старший 
воспитатель/преподаватель 
истории /патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

86.  13.12.2021г. Классный час «День Конституции РФ» Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Классные руководители/ 
кураторы/ патриотический 
центр Студсовета 

87.  15.12.2021г. Дискуссия на тему «Имидж: конструирование и 
позиционирование» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Педагог-психолог/социальный 
педагог 

88.  17.12.2021г. Конкурс-смотр «Новые имена» Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-

организатор/музыкальный 
руководитель 

89.  20.12.2021г. Лекция «Религиозный фанатизм как 
идеологическая основа современного экстремизма 
и терроризма» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

90.  22.12.2021г. Просмотр документального фильма «Взятие 
турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1 курсов Воспитатели/патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

91.  23.12.2021г. Информационный классный час «Основные задачи 
и меры по обеспечению экономической 
безопасности личности» - онлайн 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Юрисконсульт/зам. директора 
по ВР 

92.  22-30.12.2021г. Инструктаж обучающихся о правилах поведения в 
каникулярное время 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

93.  22-30.12.2021г. Новогодний вечер для курсантов Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-3-4-5 Студсовет 
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курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

94.  22-30.12.2021г. Участие курсантов и студентов в ежегодном 
мероприятии «Поколение лидеров» 

Студенческое самоуправление Члены Студсовета Зам. директора по ВР 

Январь 

95.  15-20.01.2022г. Спортивные состязания по настольному теннису Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

96.  18.01.2022г. Лекция «Предпринимательская этика и 
самоидентификация субъектов бизнеса» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Зам. директора по ВР 

97.  20.01.2022г. Лекция «Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

98.  21.01.2022г. Классный час «День памяти жертв геноцида во 
Второй мировой войне» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов Старший воспитатель/ 
патриотический центр/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

99.  24.01.2022г. Тематическая выставка «Будущее без терроризма, 
терроризм без будущего» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

100.  25.01.2022г. Тематическая акция «День студента» Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-организатор/члены 
Студсовета 

101.  27.01.2022г. Возложение венков к мемориалу города-героя 
Ленинграда на площади Победы 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов Старший воспитатель/ 
патриотический центр/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

102.  27.01.2022г. Общий классный час с просмотром 
документального фильма, посвященного дню 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/социальный 
педагог 

Февраль 

103.  01.02.2022г. Общий классный час с представителями 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РС(Я) 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Старший воспитатель/ 
воспитатели/ кураторы 

104.  03.02.2022г. Лекция «Организационные основы бизнеса в 
Российской Федерации 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

Зам. директора по ВР 



23 

 

курсов 

105.  08.02.2022г. Круглый стол, посвященный Дню науки Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Зам. директора по ВР/педагог-

организатор/научно-

инновационный центр 
Студсовета 

106.  14.02.2022г. Акция «Дари добро» Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 1-2 

курсов 

Зам. директора по ВР 

107.  15.02.2022г. Круглый стол, посвященный дню памяти 
россиянам, исполнившим служебный долг за 
пределами Отечества (Афганистан/Сирия) 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 4-5 курсов Педагог-

организатор/воспитатели 

/патриотический центр/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

108.  16.02.2022г. Интернет-акция, посвященная Дню студенческих 
отрядов 

Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагоги-тьюторы/ кураторы 
информационный центр 
Студсовета 

109.  17.02.2022г. Классный час, посвященный русскому флотоводцу, 
командующему Черноморским флотом, адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2 курсов Воспитатели/патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

110.  18.02.2022г. Эстафета «А ну-ка, парни!» Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

111.  21.02.2022г. Интернет-акция «Парни вперед!» Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагоги-

тьюторы/информационный 
центр Студсовета 

112.  22.02.2022г. Поздравительная программа «Открытый 
микрофон!», посвященная Дню защитников 
Отечества 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-организатор/ 
музыкальный руководитель/ 
культурно-досуговый центр 
Студсовета 

113.  22.02.2022г. Открытый строевой смотр, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Зам. директора по ВР/Старший 
воспитатель/воспитатели 

/старшинский состав 
(Студсовет) 

114.  26.02.2022г. Экскурсия в Мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1 курса/ 

студенты 1 курса 

Воспитатели/ классные 
руководители/ кураторы/ 
патриотический центр/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

115.  25-28.02.2022г. Психологический тренинг «Узнай себя» Спортивное и 
здоровьесберегающее 

Курсанты 2 курса/ 

студенты 2 курса 

Педагог-психолог 
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направление 

Март 

116.  01-30.03.2022г. Кубок ЯИВТ по мини-футболу /баскетболу/ 
волейболу, посвященный Победе в ВОВ, 90-летию 
ЯИВТ 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

117.  01-30.03.2022г. Участие курсантов и студентов в ежегодном 
фестивале художественной самодеятельности 
обучающихся в филиалах и НКРУ ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-

организатор/музыкальный 
руководитель/культурно-

досуговый центр 

118.  10-15.03.2022г. Профессиональный конкурс «Наследники русских 
побед» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов 

Зам директора по ВР/зам. 
директора по УР/начальники 
специальностей 

119.  10-15.03.2022г. Тематическая акция «Снеголип» Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-4-5 

курсов 

Педагоги-

тьюторы/информационный 
центр Студсовета 

120.  05.03.2022г. Интернет-акция «Поздравим дам!» Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагоги-тьюторы/ 
информационный центр 
Студсовета 

121.  07.03.2022г. Тематический концерт, посвященный 
международному Женскому Дню 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-организатор/ 
музыкальный руководитель/ 
культурно-досуговый центр 

122.  10.03.2022г. Круглый стол «Ресурсы бизнеса: их привлечение и 
использование» 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 3-4-5 

курсов/ студенты 3-4 

курсов 

Зам. директора по ВР 

123.  18.03.2022г. Общий классный час «День воссоединения Крыма 
с Россией» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Классные руководители/ 
кураторы/ патриотический 
центр Студсовета 

124.  18.03.2022г. Участие курсантов института в возложении венков 
городу-герою Севастополю 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 4-5 курсов Старший 
воспитатель/воспитатели 

/патриотический центр 
Студсовета 

125.  22.03.2022г. Классный час-беседа на тему «Сохраним природу 
родного края» 

Экологическое направление Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Классные руководители/ 

кураторы 

126.  24.03.2022г. Лекция «Виртуальные сообщества как проявления 
современных форм экстремизма и терроризма» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

127.  30.03.2022г. Встреча курсантов института с выпускниками 
Якутского командного речного училища разных 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов 

Зам. директора по ВР/ старший 
воспитатель 
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лет 

Апрель 

128.  01-30.04.2022г. Организация заочного патриотического конкурса 
«Великий май - Победный май!» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Старший воспитатель/ 
воспитатели 

/патриотический центр 
Студсовета 

129.  01-30.04.2022г. Организация Всероссийского заочного конкурса 
вокального искусства «Священная память: никто не 
забыт, ничто не забыто!». 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-организатор/ 
музыкальный руководитель/ 
культурно-досуговый центр 

130.  01-30.04.2022г. Благотворительная акция «Помоги ветерану» Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2 курсов/ 

студенты 1-2 курсов 

Старший 
воспитатель/воспитатели 

131.  01-05.04.2022г. Психологический тренинг по командообразованию 

(тимбилдинг) 
Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1 курса Педагог-психолог 

132.  01-05.2022г. Акция «Делай двор» Экологическое направление Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Воспитатели 

133.  01.04.2022г. Развлекательная программа «Юморина» Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-

организатор/музыкальный 
руководитель/ культурно-

досуговый центр 

134.  05.04.2022г. Эко-урок «День экологических знаний в цифрах» Экологическое направление Курсанты 1-2 курсов / 
студенты 1-2 курсов 

Преподаватель экологии 

135.  07.04.2022г. Классный час «Формы вовлечения молодежи в 
деятельность экстремистского и террористического 
характера» 

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности образовательно-

воспитательного процесса 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Инженер по технике 
безопасности/ классные 
руководители/ кураторы/ 
воспитатели 

136.  08.04.2022г. Тематический концерт, посвященный 90-летию со 

Дня образования Якутского речного техникума 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 

Зам. директора по ВР 

137.  13.04.2022г. Информационный час «Юридические основы и 
практическая деятельность по планированию и 
реализации контрактов на исполнение проектов» - 

онлайн 

Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1-2-3-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Юрисконсульт/ зам. директора 
по ВР 

138.  22.04.2022г. Флешмоб, посвященный Международному дню 
солидарности молодежи 

Студенческое самоуправление Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагоги-тьюторы/ члены 
Студсовета 

139.  27.04.2022г. Общий классный час «День Республики Саха 
(Якутия)» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Классные руководители/ 
патриотический центр 
Студсовета 
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140.  27.04.2022г. Участие в ежегодном торжественном шествии в 
честь Дня Республики Саха (Якутия) 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-4 курсов/ Старший воспитатель/ 
воспитатели 

/патриотический центр 
Студсовета 

141.  27.04.2022г. Участие в торжественной церемонии возложения 
цветов к памятникам выдающихся деятелей Якутии 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-4-5 

курсов 

Старший воспитатель/ 
воспитатели 

/ патриотический центр 
Студсовета 

142.  29.04.2022г. Театрализованное представление «Поклонимся 
великим тем годам!» 

Культурно-творческое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Педагог-организатор/ 
музыкальный руководитель/ 
культурно-досуговый центр 

Май 

143.  01-31.05.2022г. Организация сдачи обучающимися нормативов 
ГТО 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Руководитель 
физвоспитания/спортивный 
центр Студсовета 

144.  01-31.05.2022г. Участие во Всероссийском экологическом квесте 
«Вода. Онлайн» 

Экологическое направление Курсанты 1-4-5 

курсов  
Педагог-организатор/члены 
Студсовета 

145.  01.05.2022г. Участие в 1-майской демонстрации Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/воспитатели 

146.  07.05.2022г. Участие в молодежном патриотическом 
мероприятии «Свеча памяти» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Старший 
воспитатель/воспитатели/ 
патриотический центр/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

147.  09.05.2022г. Торжественная линейка, возложение венков к 
памятнику «Погибшим речникам 1941-1945» 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/воспитатели/ 
патриотический центр/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

148.  09.05.2022г. Участие в Параде, посвященном Победе в Великой 
Отечественной войне 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-2-4-5 

курсов 

Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/воспитатели 

149.  10-13.05.2022г. Экологическая акция «Чистые игры» Экологическое направление Курсанты 1-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Старший воспитатель/ 
воспитатели 

150.  13.05.2022г. Круглый стол - обсуждение документального 
фильма «Черноморский флот», посвященного Дню 
Черноморского флота ВМФ России 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-4-5 

курсов 

Воспитатели/патриотический 
центр и центр исторического 
наследия Студсовета 

151.  18.05.2022г. Общий классный час, посвященный Дню 
Балтийского флота ВМФ России 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1-4-5 

курсов 

Классные 
руководители/патриотический 
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центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

152.  21.05.2022г. Просмотр документального фильма, посвященного 
Дню Тихоокеанского флота ВМФ России 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 4-5 курсов Классные 
руководители/воспитатели 

153.  20-25.05.2022г. Участие курсантов в торжественном открытии 
Навигации 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Старший воспитатель 

154.  25.05.2022г. Квест-игра «Наследие речников», посвященная 
Международному дню музеев 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Педагог-

организатор/патриотический 
центр/ центр исторического 
наследия Студсовета 

155.  27.05.2022г. Тематическая викторина, посвященная 
Общероссийскому дню библиотекаря 

Студенческое самоуправление Курсанты 1-4-5 

курсов 

Зав. библиотекой/ центр 
исторического наследия 
Студсовета 

Июнь 

156.  01-15.06.2022г. Военно-полевые сборы Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты и студенты 

1 курса 

Зам. директора по ВР/ старший 
воспитатель/ воспитатели/ 
патриотический центр 
Студсовета 

157.  01-15.06.2022г. Организация гребных гонок на ялах, посвященных 
В. Губину 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 
направление 

Курсанты 1-4-5 

курсов/ студенты 1-2-

3-4 курсов 

Зам. директора по ВР/старший 
воспитатель/ воспитатели 

158.  01-15.06.2022г. Акция волонтеры победы «Голубь мира» Бизнес-ориентирующее 
направление 

Курсанты 1 курса Старший воспитатель/ 
воспитатели 

159.  01.06.2022г. Классный час «День Северного флота ВМФ 
России» 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Классные руководители/ 
воспитатели 

160.  09.06.2022г. Классный час, посвященный Первому императору 
Всероссийскому Петру I 

Профессионально-

ориентирующее направление 

Курсанты 1 курса Классные руководители/ 
воспитатели 

161.  13.06.2022г. Торжественное построение, посвященное дню 
России 

Гражданско-патриотическое 
направление 

Курсанты 1-4-5 

курсов 

Зам. директора по ВР/ старший 
воспитатель/ воспитатели 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Д.И. Павлов 


