


 

План воспитательной работы со студентами 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта» и Колледжа 

на 2021/22 учебный год 
Воспитательная деятельность в Донецкой академии транспорта и Колледже проводится в соответствии со следующими 

документами: Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Концепцией развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, утвержденной приказом МОН ДНР №832 от 

16.08.2017г., Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, утвержденной совместным приказом МОН 

ДНР № 322 от 17.07.2015г. и Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР № 94 от 22.06.2015, а также Примерным 

положением «Об организации воспитательной деятельности в образовательной организации высшего профессионального 

образования», рекомендованным письмом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 3644/18.1-28 

от 28.10.2020г.  

 

Концептуальные идеи, заложенные в государственных документах, учитываются при составлении плана воспитательной 

работы ОО ВПО «Донецкая академия транспорта» и Колледжа, которая обеспечивает реализацию основ государственной 

молодёжной политики Донецкой Народной Республики, стратегии развития воспитания в Донецкой Народной Республике. 

 

Воспитательная деятельность – планомерные целесообразные взаимосвязанные действия различных коллективных и 

индивидуальных субъектов воспитания (ректората, отделов, деканата, кафедр, преподавателей, общественных объединений, 

культурных и творческих центров, спортивных и иных структур, а также самих студентов, органов студенческого 

самоуправления и иных формирований), направленные на содействие профессионально- личностному становлению 

обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание условий и обеспечение возможностей разносторонних 

личностных проявлений, преодоление негативных тенденций в молодёжной среде. 

Цель воспитательной деятельности определяется нормативно-правовыми документами в сфере образования,  

молодёжной политики и  направлена на развитие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала.  

 

    Основными принципами системы воспитательной деятельности в Академии и Колледже являются: 

- научность, системность, непрерывность и последовательность воспитательной работы; 

- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодёжной политики; 

- единство учебной и внеучебной деятельности; 

- опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся; 

- учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

- сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

- вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в них и право выбора студента; 

- открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности, осуществляемой в академии. 

 

 



Раздел 1. Патриотическое воспитание  

и содействие общественной активности молодежи 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Примеч

ание 

1. Изучение на лекциях и семинарских занятиях истории 

Донбасса, исторического пути становления его 

государственности.  

 Проведение кураторских часов на тему: 
«Мои замечательные земляки». 

«Ты – будущий защитник Отечества». 

«Мужество- оружие Победы». 

 «Отец, отчизна, Отечество». 

«Мы этой памяти верны».  

«Наш край в годы войны». 
«Героические подвиги наших земляков». 

«Память о прошлом – дорога в будущее». 
«Он тогда не вернулся из боя». 

в течение 

года 

Преподаватели 

кафедры социальных 

дисциплин. 

Кураторы групп. 

 

2. Изучение на лекциях и семинарских занятиях жизни и 

деятельности политических и военных деятелей ДНР, 

писателей, художников. Участие в Республиканской акции 

«Стена памяти» (материалы на сайте Академии). 

 

в течение 

года 

Преподаватели 

кафедры социальных 

дисциплин 

 

3. Деятельность ячейки ОО «Молодая Республика» и ОО «За 

безопасность дорожного движения». Участие в мероприятиях, 

проводимых организациями. 

сентябрь – 

май 

Деканы, директор 

колледжа, проректор 

по воспитательной 

работе 

 

4. Тематическая выставка художественной, научной и 

публицистической литературы, посвященная Дню 

освобождения Донбасса и Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. «И память книга оживит», « В сердцах 

и книгах – память о войне» - вернисаж военной книги. 

сентябрь, 

май 

Зав. библиотекой  

5. Проведение студенческих научных конференций по учебным 

дисциплинам, посвященным историческим датам в жизни 

Донецкой Народной Республики. 

в течение 

года 

Преподаватели 

кафедры социальных 

дисциплин 

 



6. Проведение Дня знаний и посвящения первокурсников в 

студенты.  
1 сентября Декан, директор 

колледжа, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

7. Участие студентов в городских мероприятиях, посвященных 

78- ой годовщине со Дня освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков «Непокоренный Донбасс». Уроки 

Памяти. Организация говорящей выставки в читальном зале 

библиотеки на тему: “Мемуары - окно в прошлое”.  

сентябрь Кураторы групп, 

Зав. библиотекой 

 

8. Проведение онлайн фотоконкурса «Люблю тебя, мой край 

родной», посвященного Дню Государственного флага Донецкой 

Народной Республики. 

октябрь Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

9. Открыть на страницах газеты «Автомир» и в выпуске 

радиогазеты рубрику «Растим патриотов». 

октябрь Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

10. День Государственного флага Донецкой Народной 

Республики. Уроки гражданственности. Встреча с лидерами 

ОД «Донецкая Республика» и ОО «Молодая Республика».  

25 октября Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

11. День народного единства  Участие в Республиканских 

мероприятиях. 

4 ноября Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

12. Круглый стол на тему: «Славе –  не меркнуть! Традициям – 

жить!». Встреча со студентами-военнослужащими 

Вооруженных Сил ДНР. 

 

декабрь Декан факультета, 

кафедра социальных 

дисциплин 

 

 

13. Радиогазета к 80-летию сражения под Москвой на тему:  

«Этих дней не смолкнет слава». День героев Отечества. 

5- 9 декабря  Декан факультета, 

кафедра социальных 

дисциплин 

 

 

14. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) Кинолекторий 

«Дорога к Победе». «Сталинградская битва. Дети войны». 

 

2 февраля 

Проректор по 

воспитательной 

работе, кафедра 

социальных 

дисциплин 

 



15. Проведение бесед, уроков мужества Дню вывода войск из 

Афганистана: ко Дню защитников Отчизны: «Афганистан – 

живая память».  Круглый стол на тему: «Мужество, доблесть 

и честь». Квест «Курс молодого бойца». 

февраль Кураторы групп  

16. Проведение научно - практической конференции «Формы и 

методы совершенствования работы по патриотическому 

воспитанию студенческой молодежи». 

февраль Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

17. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

городской митинг, возложение цветов к памятникам 

погибших воинов, оказание почестей ветеранам. Радиогазета 
«Военных лет звучат мотивы». Уроки мужества «Прошлое в 

настоящем: Победе – 77!», «Победа – в наших сердцах!». 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

«А в книжной памяти мгновения войны» - вернисаж военной 

книги. 

май Кураторы групп, 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

18 День Республики. Участие в праздничном шествии и 

мероприятиях города. 

11 мая Проректор по 

воспитательной 

работе, декан 

факультета. 

 

19. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби “Набат 

войны нам вновь стучит в сердца».  

22 июня Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

 

20. Мероприятия, посвященные Дню России: «Есть общая сила, 

имя которой – Россия». 

12 июня Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

 

21. Посещение краеведческого и исторического музеев. 

Экскурсии по городу, на Саур-Могилу. 

 

в течение 

года 

Кураторы групп  

22. Принять участие в акциях «Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», «Георгиевская ленточка», «Мы – граждане ДНР», 

«Дорогою добра по зову сердца». 

 

в течение 

года 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

 



Раздел 2. Работа по противодействию терроризму и экстремизму, формирование толерантности 

 

1. В целях противодействия вовлечению в террористическую 

деятельность граждан и пресечения распространения 

экстремистских идей проводить работу по выявлению в Академии 

лиц, распространяющих идеологию экстремизма и    терроризма.  

 

постоянно Проректор по 

воспитательной работе, 

декан факультета, 

директор Колледжа,  

кураторы 

академических групп 

 

2. Внедрять в учебный процесс учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии терроризма и экстремизма. 

в течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

работе, заведующий 

кафедрой «Языки и 

социальные 

дисциплины» 

 

3. Тематические кураторские часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: «Помнить, чтобы 

жить». 

3 сентября Проректор по 

воспитательной работе, 

декан факультета, 

директор Колледжа,  

кураторы 

академических групп 

 

4. Провести кураторские часы с привлечением сотрудников МЧС на 

тему:  

 

 

«Это должен знать каждый!», «Умей себя защищать!»  

 

 

 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

 

 

«Толерантность и национальное согласие» 

 

  

«Осторожно: взрывоопасные предметы» 

 

 

«Будьте бдительны!» 

в течение 

учебного года 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

    

ноябрь-

декабрь 

 

январь-

февраль 

 

март-апрель 

 

 

май 

Декан факультета, 

директор колледжа, 

кураторы 

акдемических групп 

Калинин А.В.,  

Шевченко С.В.,  

Яблуновская И.А. 

 

Сердюк А.В. 

Шевченко С.В., 

Сидоренко К.И. 

Мойся Д.Л.,  

Сердюк А.В. 

 

Куплинов А.В. 

Стрельник Ю.Н.,  

 

Ефименко А.Н. 

 



5. Провести инструктажи с сотрудниками и студентами  по плану 

действий в чрезвычайных ситуациях (при пожаре, обнаружении 

взрывоопасных предметов, во время обстрелов и т.п.), по вопросам 

профилактике экстремизма. 

01.09.2021 

01.03.2022 

 

Отв. по ОТ и ТБ, декан 

факультета, директор 

Колледжа,  кураторы 

академических групп 

 

6. Провести урок гражданственности о работе законодательной 

власти «В ответе за Республику»   с участием депутатов Народного 

Совета ДНР. 

октябрь  Проректор по 

воспитательной работе, 

декан факультета, 

директор Колледжа 

 

7. Провести «круглый стол» и встречи с сотрудниками МЧС и МВД 

ДНР, военнослужащими на тему: 
«Победа в наших сердцах» 

«Непокоренный Донбасс»  

«Славе - не меркнуть! Традициям -жить!». 

«Мужество, доблесть и честь».  

 

 

 

сентябрь  

декабрь  

февраль  

май 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

8. Принять участие в Республиканском конкурсе социального 

видеоролика по антитеррористической и антиэкстремистской 

тематике «Мы за безопасный мир». 

сентябрь  Проректор по 

воспитательной работе 

 

9. Размещать информацию антитеррористического содержания в 

выпусках студенческой газеты «Автомир» и  в группе в контакте 

«ДАТ» сети «Интернет», на информационном стенде. 

постоянно  Проректор по 

воспитательной работе 

 

10. Проводить занятия и учебные тренировки с сотрудниками и 

студентами по правилам действий в случае совершения угрозы 

совершения террористического акта, обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении диверсионно-

террористического акта с привлечением специалистов 

территориальных органов МВД, МЧС. 

 

сентябрь  

 

март 

Ответственный по ОТ и 

ТБ  

 

11. Проводить профилактическую проверку работы системы 

сигнализации и видеонаблюдения в Академии. 

 

ежемесячно, 

3-я пятница 

Заведующий 

хозяйством, отв. по ОТ 

и ТБ 

 

12. Исключить несанкционированный проезд автомобильного 

транспорта на территорию Академии, размещение пожароопасных 

и взрывоопасных веществ в здании и на прилегающей территории. 

Тщательно проверять автотранспорт, допускаемый на территорию 

ВУЗа, согласно утвержденным спискам. Запретить парковку 

автомобилей на территории Академии. Уделять особое внимание 

появлению бесхозного транспорта на территории учреждения. 

постоянно  Ответственный по ОТ и 

ТБ, дежурные,   

комендант, служба 

охраны 

 



 

Раздел 3. Профессионально-трудовое воспитание, формирование корпоративной культуры, развитие 

профессиональной компетентности и конкурентоспособности будущих специалистов  

 

1. Организовать и провести кураторский час на тему: «Права и 

обязанности молодого специалиста-выпускника вуза”. 

сентябрь Кураторы групп  

2. Организовать работу факультатива для студентов «Факторы 

успешного трудоустройства по специальности». 

октябрь Декан факультета, 

Зав. кафедр 

 

3. Организовать встречи студентов с руководителями и 

специалистами предприятий транспортной отрасли, круглые 

столы с выпускниками Академии. 

в течение 

года 

Зав. выпускающих 

кафедр, кураторы 

групп 

 

4. Провести методический семинар для кураторов студенческих 

групп «Организация работы преподавателя по вопросам 

становления карьерного роста студентов». 

ноябрь Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

5. Аукцион научно-технических идей ко Дню автомобилиста.  

 

октябрь Зав. кафедрой «ТЭА»  

6. Конкурс на лучшего студента по специальности. апрель Декан факультета, 

директор колледжа 

 

7. Организация работы студенческого конструкторского бюро. сентябрь- 

май 

Начальник научного 

отдела 

 

8. Открыть на страницах газеты «Автомир» рубрику « Советы 

выпускникам по вопросам трудоустройства». 

октябрь Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

9. Праздничная шоу-программа “Визитные карточки 

специальностей” ко Дню автомобилиста. 

октябрь Кураторы групп  

10. Участие в олимпиадах и конкурсах научных работ по 

профильным дисциплинам. 

апрель-май Проректор по учебно-

воспитательной 

работе 

 

11. Пополнение экспонатами музейной комнаты Донецкой 

академии транспорта.  

 

сентябрь- 

июнь 

Проректор по учебно-

воспитательной 

работе 

 

12. Церемония вручения дипломов выпускникам Академии. июль Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

 



 Раздел 4. Физическое воспитание и работа по формированию здорового образа жизни  

 

1. Организация ежегодного медицинского осмотра студентов и 

лечебно- профилактического контроля. 

 

ежегодно 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

Сотрудники  

здравпункта 

 

2. Организация работы спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, футболу, шашкам и шахматам. 

в течение 

года 

Преподаватели 

секции физического 

воспитания 

 

 

 

3. Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях города, 

легкоатлетических кроссах по случаю памятных дат, в 

Республиканском «Забеге героев», работе отряда ДНД и сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

 

 

в течение 

года 

Преподаватели 

секции физического 

воспитания 

 

4. Осенний и весенний чемпионаты по футболу Академии и 

Колледжа на Кубок ректора.  

сентябрь- 

октябрь, 

май. 

Преподаватели 

секции 

физвоспитания 

 

 

 

5. Соревнование студентов Академии и Колледжа по 

баскетболу, волейболу. 

март, 

апрель 

Преподаватели 

секции 

физвоспитания 

 

 

 

6. Проведение открытых соревнований по экстремальному 

вождению автомобилей. Участие в международных 

соревнованиях. 

 

 

октябрь, 

согласно 

плана 

Начальник научного 

отдела 

 



7. Проведение цикла лекций и бесед на антиникотиновую и 

антиалкогольную тематику, к Международному Дню борьбы 

со СПИДом, Всемирным дням здоровья при участии 

специалистов Донецкого городского Центра здоровья. 

- «Молодежь Республики за здоровую семью»; 

 

 

 

 - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

 

 - Международный день отказа от курения; 

 

 

 

- Всемирный день борьбы со СПИДом;  

 

- Международный день инвалидов; 

 

- Всемирный День борьбы против рака; 

 

- Всемирный день борьбы против туберкулёза; 

 

Всемирный день здоровья; 

 

- День памяти умерших от СПИДа; 

 

 

 

- Всемирный день без табака; 

сентябрь- 

октябрь, 

декабрь 

 

сентябрь-

май 

 

 

03 октября 

 

третий 

четверг 

ноября 

 

01 декабря 

 

05 декабря 

 

04 февраля 

 

24 марта 

 

07 апреля 

 

третье 

воскресенье 

мая 

 

31 мая 

 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

 

 



8. Лекции специалистов Донецкого городского центра 

„Здоровье” на тему: «Потребность в здоровом образе жизни 

как признак компетентной личности», „Гигиена личной 

жизни. Противозачаточные средства», «Брак и семья”. 

 

сентябрь - 

май 

Специалисты Центра 

„Здоровье” 

 

9. Конкурс стенных газет ко Дню матери, Международному 

Женскому дню, Дню Защитников Отчизны. Радиопередачи по 

профилактике вредных привычек. 

февраль, 

март, май  

Кураторы групп, 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

Раздел 5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Развитие интеллектуального и 

творческого потенциала студенческой молодежи 
 

1. Выпуск студенческой газеты «Автомир».  октябрь, 

март, май 

Проректор по 

воспитательной работе, 

редакционная коллегия 

 

2. Проведение рейтинга на лучшего студента Академии и 

Колледжа по итогам сессий.  

январь, 

июнь 

Кураторы групп, 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

3. Проведение тренинга по развитию коммуникативных и 

лидерских качеств студентов первого курса с участием 

психологов. 

сентябрь- 

ноябрь 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

4. Семинар «Национальные традиции в изобразительном 

искусстве и культуре», приуроченный ко Дню народного 

единства и Дню толерантности. 

 

ноябрь Зав. кафедрой «Языки 

и социальные 

дисциплины» 

 

5. Громкие чтения «Достоевский: точки соприкосновения» (к 

200-летию со дня рождения писателя). Онлайн флешмоб. 

октябрь-

ноябрь 

Зав. кафедрой «Языки 

и социальные 

дисциплины» 

 

 

6. Неделя детской и юношеской книги, музыки. 

Международный день театра. Коллективные посещения 

библиотеки, театров, филармонии.  

 

26-31 

марта 

Кураторы 

академических групп 

 



7. Интеллектуальные турниры клуба “Что? Где? Когда?” по 

курсам на звание лучшего знатока Академии, Колледжа на 

тему: «Литература и искусство», «Культура речи», «Музыка и 

театр», посвященные Году русской культуры в ДНР.  

 

сентябрь-

декабрь 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

8. Заседание в литературно-музыкальной гостиной 

«Вдохновение». Литературно-музыкальная гостиная ко Дню 8 

Марта на тему: «Весны очарованье». 

 

1 раз на 

месяц 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

9. Проведение научно- практических конференций, олимпиад по 

профильным дисциплинам. 

по 

отдельному 

плану 

Проректор по научной 

работе 

 

10. Научно-технические олимпиады, конференции. 

VIII Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов «Проблемы и перспективы 

развития автомобильной отрасли».  

2 декада 

апреля 

Зав.кафедрами, 

проректор по научно-

педагогической работе 

 

11. VIII Международная научно-практическая конференция 

«Научно-технические аспекты инновационного развития 

транспортного комплекса". 

3 декада 

мая 

Проректор по научно-

педагогической работе 

 

12. День юмора. «Челобитная» декану». 1 апреля Проректор по 

воспитательной работе 

 

13. Выставка творческих работ студентов ко Дню влюбленных на 

тему: «Красота спасет мир». 

14 февраля Проректор по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

 

14. Участие в Республиканском фестивале «Студенческая весна»,  март-май Проректор по 

воспитательной работе 

 

 

15. 

День русского языка. Пушкинский день. «Живое пушкинское 

слово». Встреча с сотрудниками Республиканской библиотеки 

для молодежи.  

6 июня Проректор по научно-

педагогической работе, 

декан, директор 

колледжа 

 

16. Участие в конкурсах чтецов, поэтов, соревнованиях КВН. в течение 

года 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

17. Встречи с поэтами, художниками, композиторами в Донецком 

городском Доме работников культуры и Арт- Донбассе. 

в течение 

года 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

 



 

Раздел 6.  Формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания 

 

1. Профилактические индивидуальные беседы со студентами, 

склонными к правонарушениям, вовлечение их во 

внеаудиторную, учебно-познавательную деятельность.  

в течение 

года 

Кураторы групп, 

директор Колледжа, 

проректор по 

воспитательной работе 

 

2. Проведение тематических кураторских часов в рамках Недели 

правовой культуры: «Ответственность родителей за 

воспитание детей»; «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»; «Закон и подросток», «Мои права – мои 

обязанности». 

в течение 

года 

Кураторы групп, 

директор Колледжа, 

проректор по 

воспитательной работе 

 

3. Анонимное анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов», «Куратор глазами студентов». Социологические 

опросы - «Чистая сессия»  по выявлению фактов коррупции. 

сентябрь, 

февраль, 

май 

Директор Колледжа, 

Декан факультета, 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

 

4.  Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

инспекторами ОДН Ворошиловского РО ДГУ МВД ДНР. 

Беседы на тему: «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений», «Правонарушения среди 

студенческой молодежи», «Права молодежи».  

в течение 

года 

Кураторы групп, 

директор Колледжа, 

проректор по 

воспитательной работе 

 

5.  Юридическая помощь и индивидуальные консультации по 

правовым вопросам юриста Завгородней А.А., 

преподавателей кафедры «Социальные дисциплины» 

 

в течение 

года 

Кафедра «Социальные 

дисциплины» 

 

6.  Выставка литературы на правовую тематику «Закон и мы». 

Стенд в библиотеке «Будьте бдительны» 

 

в течение 

года 

Зав. библиотекой  

7. Круглый стол на тему: «Мы в ответе за свои поступки» ноябрь  Проректор по 

воспитательной работе 

 

8. Создание студенческого отряд правоохранительной 

направленности «Добровольная народная дружина» для 

охраны общественного порядка на территории Академии и 

во время проведения массовых мероприятий. 

сентябрь Проректор по 

воспитательной работе 

 

 



 

 Раздел 7. Развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения 

 

1. Организация работы старост и секторов Студенческого совета 

по студенческому самоуправлению. 

сентябрь- 

май 

Деканы, директор 

колледжа, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

2. Участие студенческого актива в работе Студенческой 

Коллегии при МОН ДНР и Совете молодых ученых.  

в течение 

учебного 

года 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

3. Проведение рейтинга на лучшего студента Академии и 

Колледжа по итогам зимней и летней сессии. 

 

февраль 

июнь 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

4. Празднование Международного Дня студентов. Награждение 

лучших студентов академии и колледжа. Круглый стол с 

участием представителей ректората. 

17 ноября Проректор по 

научно-

педагогической 

работе, проректор 

по воспитательной 

работе, декан, 

директор 

колледжа 

. 

5. Отчетно- выборная студенческая конференция. Выборы 

председателя Студенческого совета. 

декабрь Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

6. Деятельность первичной организации ДАТ ОО «Молодая 

Республика» и ОО «За безопасность дорожного движения». 

Участие в проводимых городских и Республиканских 

мероприятиях. 

сентябрь – 

май 

Деканы, директор 

колледжа, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

7. Акция «Внимание! Дети на дороге!» 

 

август Проректор по 

воспитательной 

работе, ОО «За 

БДД» ДАТ, УГАИ 

МВД ДНР 

 



8. Флешмоб, посвященный Всемирному Дню без автомобиля. 

 

22 

сентября 

Проректор по 

воспитательной 

работе,  

ОО «За БДД» ДАТ 

 

 

9. Участие в Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший водитель автобуса-2021». 

октябрь Проректор по 

воспитательной 

работе, ОО «За 

БДД» ДАТ, 

Министерство 

транспорта ДНР 

 

 

10. Митинг, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Агитационный автопробег. 

21 ноября Проректор по 

воспитательной 

работе, ОО «За 

БДД» ДАТ, УГАИ 

МВД ДНР, 

Министерство 

транспорта ДНР 

 

 

11. VII Республиканская  неделя безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану) 

16 - 22 мая  Проректор по 

воспитательной 

работе, ОО «За 

БДД» ДАТ, УГАИ 

МВД ДНР, 

Министерство 

транспорта ДНР 

 

 

12. Проведение Уроков безопасности дорожного движения в 

школах и колледжах г. Донецка, Ясиноватой, Макеевки. 
 

в течение 

года 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 






