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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ФГБОУ ВО «МГТУ» 

(на 2021-2022 учебный год) 

I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год

В университете наработан определенный опыт использования 
различных форм и средств включения студентов в спортивную, творческую и 
научную деятельность: кружковая, клубная, экскурсионная деятельность, 
конкурсы, форумы, фестивали, школы актива и т.д.

Внедряется и развивается система поощрения студентов за достижения 
и активное участие в культурной, спортивной, общественной жизни 
университета. Молодежные массы активно приобщаются к реализации 
молодежной политики в университете, заметно растёт активность студентов 
во всех сферах жизнедеятельности вуза, увеличивается массовость 
культурных и спортивных мероприятий, возросла активность молодежи в 
сфере волонтёрства, увеличилось количество участников Всероссийских 
конференций и конкурсов, в ряды органов студенческого самоуправления 
влились новые студенты, пополнились ряды волонтерских организаций, на 
базе университета образованы новые молодежные общественные 
объединения.

Всего за 2020-2021 учебный год в сфере воспитательной работы было 
успешно реализовано более 270 мероприятий, в которых приняло участие 
более 4500 студентов очной формы обучения.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, остался еще ряд 
нерешенных проблем:

1. Целенаправленная поддержка формирования социокультурной среды 
МГТУ в целях развития обучающихся и их интеграции в гражданское 
общество;

2. Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных 
ценностей, толерантности и патриотизма;

3. Создание благоприятных условий для организации студенческого 
досуга, развитие творческих клубов в целях обеспечения повышения 
эффективности взаимодействия органов студенческого самоуправления и 
администрации университета, структурных подразделений, интеграции 
Объединенного совета вуза в общеуниверситетскую систему управления, 
участия представителей органов студенческого самоуправления в 
общественной экспертизе вопросов модернизации образовательного и научно
исследовательского процесса;

4. Вовлечение в студенческий актив и обучение новых лидеров, 
поддержка актуальных студенческих проектов.



II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности

Календарный план событий и мероприятий 

воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год
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Сентябрь
Направления 

воспитательно 
й работы

Виды
деятельност

и

Дата, 
место, 

время и 
формат 

проведения

Название
мероприятия

и
организатор

Форма
проведения

мероприятия

Ответствен 
ный от 
ООВО

Количе
ство

участи
иков

гражданское Проведение 
тематическо 

й беседы

15.09.2021 Потребности 
общества. 

Важнейшие 
экономическ 
ие ресурсы

офлайн по
воспитатель 
ной работе, 
классные 

руководите 
ли учебных 

групп 
политехни 

ческого 
колледжа 

М ГТУ

50

Организация
и

проведение 
тематическо 

й встречи

10.09.2021 Межнационал 
ьное согласие 
и соблюдение 
правопорядка 
студенческой 
молодежью

офлайн зам декана 
по

воспитатель 
ной работе, 
классные 

руководите 
ли учебных 

групп 
политехни 

ческого 
колледжа 

М ГТУ

100

патриотическое Проведение 
тематическо 
й беседы

03.09.2021 Беседа с
молодежью
«Беслан.
Трагедия
страны»

офлайн,
онлайн

замдеканы
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

600

духовно
нравственное

Участие 
студентов в 
работе

13.09.2021 Международн 
ый терроризм 
как
глобальная

офлайн,
онлайн

Мусхаджие 
в С.-Х.Х,
руководител 
ь центра

100
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круглого
стола

проблема
современност
и

народной
дипломатии
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

физическое Организация
и
проведение

18.09.2021 «Автофестива 
ль Майкоп- 
2020»

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

3000

экологическое Организация
работы

с 01.09.2021 Организация 
работы колл- 
центра

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

10

трудовое Организация 
тематически 
х бесед

27.09.2021 «Этика 
взаимоотнош 
ений в 
трудовом 
коллективе, в 
общении с 
потребителям 
и услуг»

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

200

Организация 
тематически 
х бесед

27.09.2021
28.09.2021

«Развитие 
навыков 
общения и 
межличностн 
ого
взаимодейств 
ия в сфере 
торговли»

офлайн,
онлайн

зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

50

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

01.09.2021 День знаний офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

5000
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Организация
и
проведение

01.09.2021
30.09.2021

Организация
работы
творческих
кружков,
коллективов и
клубов по
интересам

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

250

Организация
участия

04.09.2021 Участие 
студентов в 
мероприятиях

посвященных
Дню
семейного 
очага «Семья 
-  союз 
родных 
сердец!», во 
флешмобе 
«Зажигай 
сердца»

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

250

Организация
участия

05.09.2021 Участие в
праздничной
выставке
достижений
науки и
творчества
студенчества
и молодежи
«Г ород
Молодых»

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

80

Организация
и
проведение

19.09.2021 Адаптация
Первокурсни
ка

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

1000

Организация
и
проведение

10.09.2021
30.09.2021

Проведение
социально-
психологичес
кого
тестирования 
на выявление 
склонности 
студентов к 
возможному 
вовлечению в 
зависимое 
поведение.

офлайн Ковалева
Г.Н.,
заместитель
директора
по УВР,
психолог
политехниче
ского
колледжа
ФГЪОУ ВО
«МГТУ»,

500

научно
образовательное

Организация
и
проведение

23.09.2021
25.09.2021

Региональны 
й этап 
Национально 
го

офлайн Измайлова
Г.С.,
начальник 
отдела по

12
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чемпионата 
«Абилимпикс 
» для людей с 
инвалидность 
ю

социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе, 
уполномоче 
нный по 
правам 
инвалидов

Организация
и
проведение

24.09.2021
27.09.2021

Роль
математики в 
науке

офлайн,
онлайн

Демина
Т.И.,
Заведующая
кафедрой
математики,
физики и
системного
анализа

25

Организация
участия

ДО

25.09.2021
Всероссийски
й конкурс на
лучшую
практику
студенческог
о
самоуправлен
ИЯ

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

25

Организация
и
проведение

23.09.2021
27.09.2021

Физика в
современном
мире

офлайн,
онлайн

Демина
Т.И.,
Заведующая
кафедрой
математики,
физики и
системного
анализа

25

Октябрь
гражданское Организация

и
проведение

16.10.2021 Круглый
стол:
«Гражданская 
инициатива в 
сфере
молодёжной 
политики и 
укреплении 
патриотизма»

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
Мусхаджие 
в С.-Х.Х, 
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

25

привлечение 
студентов к 
переписи

ДО

17.140.2021
проведение 
Всероссийско 
й переписи

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по

40
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социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

патриотическое Организация
участия

04.10.2021 Организация
участия
преподавател
ей и
студентов
университета
в
мероприятиях

посвященных
Дню
народного
единства.

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

80

духовно
нравственное

Организация 
тематически 
х бесед

25.10.2021
29.10.2021

Религии
современной
России

офлайн Мусхаджие 
в С.-Х.Х,
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

80

Организация
и
проведение

25.10.2021 V Российский 
межнационал 
ьный
молодежный 
форума «В 
согласии и 
единстве - 
наша сила!»

офлайн Мусхаджие 
в С.-Х.Х,
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

60

физическое организация
и
проведение

30.10.2021 Проведение 
Дня здоровья 
для студентов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

100

трудовое Организация
участия

15.10.2021
30.10.2021

Инновационн
ые
студенческие
проекты
«Твори,
участвуй,
побеждай»

офлайн зам декана 
по
воспитатель 
ной работе, 
классные 
руководите 
ли учебных 
групп 
политехни 
ческого

60
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колледжа
М ГТУ

Организация
участия

15.10.2021
20.10.20214

«Уровень 
развития 
туризма как 
сектора 
экономики в 
России»

офлайн замдекана
по
воспитатель 
ной работе 
факультета 
экономики и 
сервиса

25

Организация
и
проведение

22.10.2021 Проведение 
первичного 
осмотра у 
животных

офлайн Ковалева
Г.Н.,
заместител

ь
директора

поУВР

25

Организация 
тематически 
х бесед

23.10.2021 Зависимость
успешных
продаж от
профессиона
ль ных и
личных
качеств

офлайн Пал адова 
Т.А.,
руководител 
ь Центра 
финансовой 
грамотности

25

Организация 
тематически 
х бесед

24.10.221 «Коммуникат
ивная
компетентное 
ть в работе 
страхового 
агента»

офлайн Пал адова 
Т.А.,
руководител 
ь Центра 
финансовой 
грамотности

25

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

04.10.2021 Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню учителя

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

50

Организация
и
проведение 
литературно 
го вечера

21.10.2021 Литературы 
ый вечер «О 
Ш варце с 
лю бовью ...»

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

40

научно
образовательное

Организация
участия

01.10.2021
02.10.2021

Региональны 
й этап 
Российской 
национально 
й премии 
«Студент 
года-2021» в 
Республике 
Адыгея

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

50

Организаци 
я и 
проведение

16.10.2021 Тематически 
е площадки 
Цифровые

офлайн Брантов
М.А.,
проректор

50
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тематическ
ой
площадки

перспективы 
студенчески 
х научных 
проектов в 
рамках IV 
Российского 
межнациона 
льного 
молодежног 
о форума «В 
согласии и 
единстве -  
наша сила!»

по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

Ноябрь
гражданское Организация 

тематически 
х бесед

05.11.2021
10.11.2021

Мы -  против 
террора!

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

400

Организация
и
проведение
лекции-
дискуссия

10.11.2021 Единое 
информацион 
ное занятие 
по
информацион
ной
безопасности

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

50

патриотическое Организация
участия

22.11.2021 Просмотр
документальн
ого фильма
«Протоколы
войны» с
последующи
м
обсуждением 
в рамках 
круглого 
стола 
«Великая 
Отечественна 
я война: 
факты и 
события».

офлайн,
онлайн

зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

250

Организация 
тематически 
х бесед

22.11.2021 Патриотизм 
как основа 
национально 
й

офлайн зам декана 
по
воспитатель 
ной работе,

60
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безопасности
Российской
Федерации

классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

духовно
нравственное

Организация 
тематически 
х бесед

01.11.2021
08.11.2021

Искусство
как
социокультур 
ный институт

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

60

Организация 
тематически 
х бесед

09.11.2021 Культура 
адыгов в 
XV1I-XVIII 
вв.

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

100

Организация 
тематически 
х бесед

10.11.2021 Нравственны 
е ценности

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

100

физическое Организация
и
проведение

13.11.2021 День здоровья 
для
студентов- 
активистов 
Объединенно 
го советов 
обучающихся

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

30
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экологическое Организация
и
проведение

16.11.2021 Круглый стол 
«Экология и 
Мы»

офлайн экологическ
ИЙ

факультет

30

Организация
и
проведение

15.11.2021
20.11.2021

Особо
охраняемые
территорий:
Кавказский
государствен
ный
биосферный
заповедник

офлайн 30

трудовое Организация 
тематически 
х бесед

25.11.2021 Разработка и 
ведение 
технологичес 
ких
процессов
деревообраба
тывающих
производств

офлайн 20

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

23.11.2021 Лекция -
экскурсия
«Материальн
ая и духовная
культура
адыгов»

офлайн Мусхаджие 
в С.-Х.Х,
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

100

Организация
и
проведение 
поэтическог 
о марафона

15.11.2021 «Некрасов
вслух»

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

40

Организация
и
проведение
лекции

25.11.2021 «Академик
Лихачев»

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

40

научно
образовательное

Организация
участия

11.11.2021
13.11.2021

Национальны 
й чемпионат 
«Абилимпикс 
» для людей с 
инвалидность 
ю

офлайн,
онлайн

Измайлова
Г.С.,
начальник 
отдела по 
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе, 
уполномоче 
нный по 
правам 
инвалидов

5
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Организация
и
проведение

15.11.2021 Единый урок 
безопасности 
в сети 
Интернет

офлайн Винограден 
ко П.В.,
начальник
информацио
нно-
техническог 
о отдела

500

Декабрь
гражданское Организация 

тематически 
х бесед

02.12.2021 Лекция
дискуссия
«Конституци
я РФ о
межэтническ
их
отношениях»

офлайн Курбанова
Е.М.,
заведующая
кафедрой
администрат
ивного и
уголовного
права

25

Организация
и
проведение

15.12.2021 Конституция 
РФ. Права и 
обязанности 
граждан.

офлайн Курбанова
Е.М.,
заведующая
кафедрой
администрат
ивного и
уголовного
права

25

Организация
и
проведение

17.12.2021 Практически 
й тренинг 
действий при 
чрезвычайны 
х ситуациях

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

1000

физическое Организация
участия

15.12.2021 участие
студентов
МГТУ в
мероприятии
по обмену
опытом
организации
работы
студенческих
спортивных
клубов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания ,
руководител
ь
спортивного 
студенческо 
го клуба 
МГТУ

25

экологическое Организация
и
проведение

09.12.2021 Круглый стол
«Эволюция
вселенной»

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

50
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культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение
мероприяти
й,
посвященны
X

праздновани
ю

20.12.2021
30.12.2021

Празднование 
Нового года

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе, 
студенчески 
й актив 
университет 
а

100

научно
образовательное

Организация
участия

10.12.2021 Участие
сотрудников
и студентов в
региональном
этапе XXX
международн
ых
Рождественск
их
образователь 
ных чтений

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
Мусхаджие 
в С.-Х.Х, 
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ий

25

Январь
гражданское Проведение

анонимного
анкетирован
ИЯ

15.01.2022
30.01.2022

Проведение
анонимного
анкетировани
я по
противодейст
вию
распростране 
ния опасных 
для здоровья 
некурительны
X ,

содержащих
никотин
смесей
(СНЮС,
НАСВАЙ)
среди
студентов
ФГБОУ ВО
«МГТУ»

онлайн Сташ
О.Ю.,
заместител
ь декана по
воспитател
ьной
работе
лечебного
факультета
М едицинск
ого
института 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

1500

культурно
просветительско
е

Организация 
тематически 
х бесед

15.01.2022
30.01.2022

Организация
мер
профилактик 
и по

офлайн,
онлайн

Сташ
О.Ю.,
заместител 
ь декана по

1000



14

противодейст
ВИЮ

распростране 
ния не 
курительных, 
содержащих 
никотин 
смесей, среди 
несовершенн 
олетних

воспитател
ьной
работе
лечебного
факультета
М едицинск
ого
института 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

Проведение
конкурса
стенгазет

30.01.2022
05.02.2022

Проведение
конкурса
стенгазет:
«Нет
наркотикам!
»

офлайн Классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа.

20

научно
образовательное

Проведение 
психологии 
еской игры

15.02.2022 Проведение 
психологиче 
ской игры о 
проблемах 
наркомании 
«Посмотри 
правде в 
глаза»

офлайн замдеканы
по
воспитатель 
ной работе

502

Февраль
духовно
нравственное

Участие в 
акции

14.02.2022 Участие в 
акции 
«Вместе 
против рака»

офлайн Сташ
О.Ю.,
заместител
ь декана по
воспитател
ьной
работе
лечебного
факультета
М едицинск
ого
института 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

20

физическое Участие в 
акции

15.02.2022
20.02.2022

Участие в 
акции 
«Укрепи 
свой
иммунитет»

офлайн, онлайн Сташ
О.Ю.,
заместител
ь декана по
воспитател
ьной
работе
лечебного
факультета
М едицинск
ого
института

30
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ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

14.02.2022 Проведение 
викторины ко 
Дню
Влюбленных

офлайн,
онлайн

студенчески 
й актив 
университет 
а

300

Организация
и
проведение 
(тематическ 
не вечера, 
концерты).

20.02.2022
23.02.2022

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню
защитника
Отечества

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
студенчески 
й актив 
университет 
а

500

Проведение
информаци
онно-
разъясните
льной
беседы

27.02.2022 Проведение
информацио
нно-
разъяснител 
ьной беседы 
с
обучающим 
ися о вреде и 
последствия
X
распростран 
ения и 
употреблени 
я
наркотическ 
их веществ

офлайн замдеканы
по
воспитатель 
ной работе

3500

Организация
и
проведение

25.02.2022 М атематика
в
общечеловеч
еской
культуре

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

40

научно
образовательное

Реализация
Цикла
образовател
ьных
проектов

15.02.2022- Реализация
Цикла
образовател
ьных
проектов
«Добро-
серебро»

Проведение 
тренингов на 
базе
Ресурсного
центра

офлайн замдеканы
по
воспитатель 
ной работе

100
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добровольце
ства
«Волонтеры
Адыгеи»

Распростра
нение
памятки

15.02.2022
28.02.2022

Распростран 
ение 
памятки 
«Наркотика 
м нет!»,

«Об
ответственн 
ости за 
потребление 
и
распростран
ение
наркотическ 
их средств»

онлайн замдеканы
по
воспитатель 
ной работе

7000

Организаци
я
проблемног 
о разговора

27.02.2022 Организация 
проблемного 
разговора на 
тему: «Не 
попади в 
смертельные 
объятия» в 
рамках 
Международн 
ого дня 
борьбы с 
наркоманией 
и незаконным 
оборотом 
наркотиков в 
целях
активизации
информацион
но-
пропагандист 
ской работы, 
направленной 
на
формировани
е у молодежи
Республики
Адыгея
антинаркотич
еского
мировоззрени 
я привычки к 
здоровому 
образу жизни

офлайн Центр
правовой
информации
Национальн
ой
библиотеки
Республики
Адыгея;
фармацевта
ческий
факультет
Медицинско
го института
ФГБОУ ВО
«МГТУ».

50

Март
гражданское Организация

участия
25.03.2022 Участие

студентов
офлайн Брантов

М.А.,
300
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МГТУ
выходцев из 
стран
Центрально
Азиатского 
региона в 
работе 
круглого 
стола

проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
Мусхаджие 
в С.-Х.Х, 
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

патриотическое Организация
участия

18.03.2022 Организация 
участия 
преподавател 
ей и 
студентов в 
мероприятиях

посвященных
Дню
воссоединени 
я Крыма с 
Россией

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

100

духовно
нравственное

Организация
конкурса

12.03.2022
18.03.2022

«Знатоки
адыгейского
языка»

офлайн Константин 
ова И.Б.,
заведующая 
научно- 
методическ 
им отделом 
НБ МГТУ

30

физическое Организация
и
проведение

10.03.2022
12.03.2022

Проведение
отборочного
этапа
Чемпионата 
АССК России 
по
настольному
теннису
среди
сборных
команд
факультетов
МГТУ

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

16.03.2022
20.03.2022

Проведение
отборочного
этапа
Чемпионата 
АССК России 
по волейболу 
среди

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25
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сборных
команд
МГТУ
(юноши)

Организация
и
проведение

23.03.2022
27.03.2022

Проведение
отборочного
этапа
Чемпионата 
АССК России 
по волейболу 
среди 
сборных 
команд 
МГТУ 
(девушки)

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

29.03.2022
30.03.2022

Проведение
отборочного
этапа
Чемпионата
АССК России
по стит-
баскетболу
среди
сборных
студенческих
команд
МГТУ
(мужчины)

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

трудовое Организация 
тематически 
х бесед

01.03.2022
15.03.2022

Энергосберег
ающие
технологии с 
применением 
инновационн 
ых
разработок

офлайн 20

Организация 
тематически 
х бесед

16.03.2022 Льготное
обеспечение
лекарственны
ми
препаратами 
в рамках 
оказания 
государствен 
ной
социальной
помощи

офлайн фармацевти
ческий
факультет

100

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

08.03.2022 Организовать
мероприятие,
посвященное
чествованию
девушек/
женщин

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
студенчески 
й актив

100
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университет
а

Проведение
мероприяти
я,
посвященно 
го дню 
адыгского 
языка

15.03.2022 «Молодые
поэты
Адыгеи».
Вечер
адыгской
поэзии

офлайн Научная
библиотека
МГТУ

30

Организация
участия

03.03.2022
15.03.2022

Участие
сотрудников
и студентов
МГТУ в
выставке
архивных
документов о
трагедии
мирных
жителей в
годы Великой
отечественно
й войны в
рамках
федерального
проекта «Без
срока
давности»

офлайн Пшизова
С.К.,
директор
Научной
библиотеки
МГТУ

120

Организация
и
проведение

10.03.2022
25.03.2022

Родной язык, 
как ты 
прекрасен 
(вечер
адыгейского 
языка и 
поэзии)

офлайн Пшизова
С.К.,
директор
Научной
библиотеки
МГТУ

40

научно
образовательное

Организация
и
проведение

18.03.2022 День
открытых
дверей
«МГТУ для 
абитуриентов
»

офлайн,
онлайн

Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе, 
Франко 
О.А.,
руководител 
ь Центра 
профориент 
ации и 
довузовской 
подготовки

2500

Участие 
студентов в 
республикан 
ском 
конкурса

20.03.2022 «Гражданская
позиция»
лежит идея
утверждения
позитивных
жизненных

офлайн заместители
деканов
факультетов
по
воспитатель 
ной работе

20
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социального
плаката

сценариев
россиян и
привлечение
внимания
молодежи к
существующи
м проблемам
посредством
социального
плаката

Апрель
гражданское Организация

участия
22.04.2022 Участие 

студентов 
МГТУ в 
мероприятии 
по
противодейст
ВИЮ

экстремизму

офлайн,
онлайн

Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
Мусхаджие 
в С.-Х.Х, 
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ИЙ

3500

Организация
и
проведение

19.04.2022
23.04.2022

Традиции и 
инновации 
семейных 
ценностей в 
условиях 
трансформац 
ии института 
семьи

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

100

патриотическое Организация
участия

27.04.2022 Участие
студентов
МГТУ в
«Народном
кинопоказе»
фильма
«Подольские
курсанты»

офлайн,
онлайн

Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

500

Организация
и
проведение

20.04.2022 День памяти
жертв
геноцида
против
мирных
граждан
нацистами и
их
пособниками 
в годы ВОВ

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

1000
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Организация
участия

15.04.2022 Колёса
фронта:
автомобильна
я техника
Второй
мировой
войны

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

50

физическое Организация
и
проведение

01.04.2022 Проведение
Кубка МГТУ
по волейболу
среди
сборных
команд
МГТУ

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

07.04.2022 Проведение 
лично
командного 
первенства 
МГТУ по 
шахматам 
среди 
студентов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

08.04.2022 Проведение
физкультурно
-массовых
мероприятий,
и
организация 
работы 
спортивных 
секций МГТУ

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

08.04.2022 Проведение 
личного 
первенства 
МГТУ по 
сгибанию и 
разгибанию 
рук в упоре 
лежа среди 
студентов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

09.04.2022 Проведение 
лично
командного 
первенства 
МГТУ по 
подтягивани 
ю на 
перекладине 
среди 
сборных

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25
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команд
факультетов

Организация
и
проведение

14.04.2022 Проведение 
лично
командного 
первенства 
МГТУ по 
дартсу среди 
сборных 
команд 
факультетов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

13.04.2022 Проведение 
личного 

первенства 
МГТУ по 
шашкам 

среди 
факультетов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

15.04.2022 Проведение 
кубка МГТУ 

по мини
футболу 

среди 
сборных 
команд 

факультетов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

20.04.2022
21.04.2022

Участие 
студентов- 
волонтеров 
МГТУ во 

всероссийски 
х спортивных 
соревнования 

х по 
велосипедно 
му спорту - 

шоссе

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

21.04.2022 Проведение 
лично

командного 
первенства 
МГТУ по 

стрельбе из 
пневматическ 
ой винтовки 

среди 
сборных 
команд 

факультетов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

27.04.2022 Проведение 
первенства 
МГТУ по 
эстафете 
4x100 м 

среди 
сборных

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

258
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команд
факультетов

Организация
и
проведение

28.04.2022 Проведение
личного
первенства
МГТУ по
нардам среди
студентов
факультетов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

30.04.2022 Проведение 
Дня здоровья

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

500

экологическое Организация
участия

24.04.2022 Участии 
студентов и 
сотрудников 
в
экологическо 
м субботнике 
«Зеленая 
Весна-2021»

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

80

трудовое Организация
участия

21.04.2022
24.04.2022

Участие 
студентов 
МГТУ в 
молодежной 
акции
«Экологическ 
ий десант 
волонтерских 
отрядов» для 
наведения 
порядка на 
местах 
захоронения 
ВОв

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

80

Организация
участия

24.04.2022 Участие 
студентов и 
сотрудников в 
экологическо 
м субботнике 
«Зеленая 
Весна -  2022»

офлайн эколгически 
й факультет, 
зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

300
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Организация 
тематически 
х бесед

25.04.2022 Как начать 
свой бизнес.

Мечтай.
Планируй.
Действуй

офлайн Пал адова 
Т.А.,
руководител 
ь Центра 
финансовой 
грамотности

100

Организация 
тематически 
х бесед

26.04.2022 Пять простых 
правил, 

чтобы не 
иметь 

проблем с 
долгами

офлайн Пал адова 
Т.А.,
руководител 
ь Центра 
финансовой 
грамотности

100

Организация 
тематически 
х бесед

27.04.2022 С деньгами 
на «ты» или 
Зачем быть 
финансово 

грамотным?

офлайн Пал адова 
Т.А.,
руководител 
ь Центра 
финансовой 
грамотности

100

Организация 
тематически 
х бесед

15.04.2022
25.04.2022

Осуществлен
ие

зоогигиениче 
ских, 

профилактич 
еских и 

ветеринарно
санитарных 

мероприятий 
при работе с 

лошадьми

офлайн политехнич 
еский 
колледж 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

30

Организация 
тематически 
х бесед

25.04.2022
28.04.2022

Технология 
возделывания 

овощных 
культур в 
закрытом 

грунте.

офлайн Пал адова 
Т.А.,
руководител 
ь Центра 
финансовой 
грамотности

30

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

01.04.2022 Проведение 
концерта с 
участием 
коллектива 
«Исламей»

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

300

Организация
и
проведение

15.04.2022 Урок-
викторина по 
английскому 
языку «What 
do know adout 
the United 
States of 
America»

офлайн Пафова 
Ф.А., декан 
факультета 
международ 
ного
образования

100

Проведение 
лекции в 
библиотеке

16.04.2022 «Отечество 
нам Царское 
Село»
Царскосельс 
кий лицей в

офлайн Пшизова
С.К.,
директор
Научной
библиотеки

40
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жизни и
творчестве
Пушкина

ФГБОУ ВО
«МГТУ»

Организаци 
я и
проведение 
литературы 
ого вечера

10.04.2022
25.04.2022

Литературы
ый вечер
«Открытая
книга
Вениамина
Каверина»

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

40

научно
образовательное

Организация
участия

10.04.2022
15.04.2022

Участие
студентов в
молодёжном
фестивале
«Всероссийск
ИЙ
студенческий
марафон-
2021»

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

150

Май
гражданское Организация 

тематически 
х бесед

05.05.2022
15.05.2022

Азбука
молодого
избирателя

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

патриотическое Организация 
тематически 
х бесед

05.05.2022
10.05.2022

Достижения
космонавтики

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

Организация
участия

09.05.2022 Организация 
участия 
преподавател 
ей и 
студентов в 
шествии и 
митинге, 
посвященных 
праздновани 
ю годовщины 
Победы в 
Великой 
Отечественно 
й войне.

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе



26

Организация
участия

21.05.2022 Организация 
участия 
преподавател 
ей и 
студентов в 
мероприятиях

посвященных 
дню памяти и 
скорби по 
жертвам 
Кавказской 
войны

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе 
Мусхаджие 
в С.-Х.Х, 
руководител 
ь центра 
народной 
дипломатии 
и
межкультур
ных
коммуникац
ий

духовно
нравственное

Организация
и
проведение

17.05.2022
21.05.2022

Семейное
воспитание
как основа
формировани
я личности в
современном
обществе

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

Организация
и
проведение

20.05.2022
25.05.2022

«Поэты, не 
вернувшиеся 
с войны»

офлайн Пшизова
С.К.,
директор
Научной
библиотеки
МГТУ

35

физическое Организация
и
проведение

05.05.2022 Первенство
МГТУ по
эстафете
4x200 м среди
сборных
команд
факультетов

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25

Организация
и
проведение

17.05.2022
20.05.2022

Проведение 
Дня здоровья

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

450

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

05.05.2022 Поэтический 
марафон 
«Рифмуется с 
Победой»

офлайн,
онлайн

Константин 
ова И.Б.,
заведующая
научно-
методическ

25
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им отделом 
НБ МГТУ

Организация
и
проведение

01.05.2022
09.05.2022

Проведение
мероприятий
(встречи с
ветеранами,
конкурс
солдатской
песни,
праздничные 
концерты), 
посвященных 
праздновани 
ю годовщины 
Победы в 
Великой 
Отечественно 
й войне.

офлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

500

Организация
и
проведение

12.05.2022 Концерт, 
приуроченны 
й ко Дню 
Победы для 
опекаемых 
ГБУ РА 
«Республикан 
ский дом- 
интернат для 
престарелых 
и инвалидов»

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

20

Организация
участия

16.06.2022 участии 
студентов во 
Всероссийско
м
студенческом 
выпускном 
«С Наукой в 
сердце»

онлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

50

Организация
и
проведение

21.05.2022
23.05.2022

Культурно- 
просветитель 
ский проект 
«Семь 
ценностей»

офлайн,
онлайн

Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе, 
Гумова 
А.М

100

Организация
и
проведение

15.05.2022 «Петр I герой 
кино и 
литературы» 
(К 350-летию 
со дня 
рождения 
российского 
императора)

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ»

40
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научно
образовательное

Организация
и
проведение

10.05.2022
13.05.2022

Проект 
«Школа 
региональног 
о диалога»

офлайн,
онлайн

Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

100

Организация
и
проведение

14.05.2022 «День 
рождения 
числа П»

офлайн,
онлайн

Демина
Т.И.,
Заведующая
кафедрой
математики,
физики и
системного
анализа

150

Июнь
гражданское Организация

и
проведение

01.06.2022
15.06.2022

профилактиче 
ские беседы 
«Правила 
поведения 
при ЧС»

офлайн,
онлайн

зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

2500

патриотическое Организация
участия

12.06.2022 Организация 
участия 
преподавател 
ей и 
студентов в 
мероприятиях

посвященных 
Дню России

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

150

трудовое Благоустрой
ство
территории

01.06.2022
15.06.2022

Благоустройс
тво
территории 
ГБУ РА 
«Республикан 
ский дом- 
интернат для 
престарелых 
и инвалидов»

офлайн экологическ
ИЙ
факультет

25

культурно
просветительско
е

Организация
и
проведение

04.06.2022 проведение
отчетного
вокальной
студии и
ансамбля
ФГБОУ ВО
«МГТУ»

офлайн,
онлайн

Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

300

http://respdom.mintrud01.ru/
http://respdom.mintrud01.ru/
http://respdom.mintrud01.ru/
http://respdom.mintrud01.ru/
http://respdom.mintrud01.ru/
http://respdom.mintrud01.ru/
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Возложени
е цветов к
бюсту
поэта и
чтение
стихотворе
ний)

06.06.2022 «Встречаемо 
я у 
Пушкина»: 
ежегодное 
мероприятие

офлайн Пшизова
С.К.,
директор 
Научной 
библиотеки 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ», 
Константин 
ова И.Б., 
заведующая 
научно- 
методическ 
им отделом 
НБ МГТУ

50

Организация
и
проведение

10.06.2022 проведение
творческой
встречи-
концерта с
народным
артистом М.Р.
Куканом

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и 
воспитатель 
ной работе

300

научно
образовательное

организация
беседы

05.06.2022 Кураторский 
час на тему 
«Чем грозит 
участие в 
несанкционир 
ованном 
митинге»

офлайн кураторы
учебных
групп,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

700

Июль
культурно
просветительско
е

распростран
ение
памятки

01.07.2022 «Как вести 
себя при 
угрозе 
совершения 
террористич 
еского акта»

онлайн зам декана 
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли учебных
групп
политехни
ческого
колледжа
М ГТУ

5000

Август
физическое Организация

участия
01.08.2022
06.08.2022

Организация 
оздоровитель 
ного отдыха 
для студентов

офлайн Брантов
М.А.,
проректор
по
социально
бытовой и

30



30

воспитатель 
ной работе

Организация
участия

14.08.2022 Велопробег, 
посвященный 
праздновани 
ю Дня 
физкультур ни 
ка

офлайн Свечкарев
В.Г.,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания

25


