


 

 

Перечень принятых условных обозначений и сокращений 

 
ГДЗС - газодымозащитная служба 

ГН и ЭП - кафедра государственного надзора и экспертизы пожаров 

ГО - гражданская оборона 

ГПС - государственная противопожарная служба МЧС России 

ГП, ИО и ВО - группа пропаганды, информационного обеспечения и взаимодействия с общественностью 

ЕНД - кафедра естественнонаучных дисциплин 

ЗНА - нач. ИПП - заместитель начальника академии - начальник института профессиональной подготовки 

ЗНА - заместитель начальника академии  

ЗУР - заместитель начальника академии по учебной работе 

ЗНР - заместитель начальника академии по научной работе 

ЗЛС - заместитель начальника академии (по работе с личным составом) 

ЗСБП - заместитель начальника академии по служебно-боевой подготовке 

ИБЖД - институт безопасности жизнедеятельности 

ИЗО П и ПК - институт заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации 

ИПП - институт профессиональной подготовки 

ИЯ и ПК - кафедра иностранных языков и профессиональных коммуникаций 

КПСК - кадетский пожарно-спасательный корпус 

МР и ДМ - кафедра механики ремонта и деталей машин 

НИО УНК - научно-исследовательское отделение учебно-научного комплекса 

НТО - научно-технический отдел 

ОАР и ПД - отдел административной работы и правовой деятельности 

ОВР - отдел воспитательной работы  

ОГО и УЧС - кафедра основ гражданской обороны и управления в ЧС 

ОВС и БПО ОТО - отделение вещевого снабжения и банно-прачечного обеспечения отдела тылового обеспечения 

ООДПО - отделение организации дополнительного профессионального образования 

ОЗГТ - отделение по защите государственной тайны 

ООТ ОТО - отделение по охране труда отдела тылового обеспечения 

ОС - отделение связи 

ОИТО - отдел информационно-технического обеспечения 

ОК - отдел кадров 

ОКС и ЭОФ  - отдел капитального строительства и эксплуатации основных фондов 



ОПП - отдел практической подготовки 

ОС и П - отдел службы и подготовки 

ОТО - отдел тылового обеспечения 

ОЭФ РСЧС - кафедра основ экономики функционирования РСЧС 

ПБОЗ - кафедра пожарной безопасности объектов защиты 

ПНА - помощник начальника академии 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ПС, ФП и ГДЗС - кафедра пожарно-строевой, физической подготовки и ГДЗС 

ПТ и АСДНР - кафедра пожарной тактики и основ аварийно-спасательных и других неотложных работ 

РСП - руководители структурных подразделений 

СВ - Совет ветеранов 

СМУ - Совет молодых ученых 

СП - кафедра специальной подготовки 

УМЦ - учебно-методический центр 

ФЗО ИЗО П и ПК - факультет заочного обучения института заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации 

ФПБ - факультет пожарной безопасности 

ФТБ - факультет техносферной безопасности 

ФП и ПК ИЗО П и ПК - факультет переподготовки и повышения квалификации института заочного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации 

ФЭО - финансово-экономический отдел 

ЭПТ СС и ММ  - кафедра эксплуатации пожарной техники, средств связи и малой механизации 

 



 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Систематически проводимые мероприятия 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Постоянно, 

г.Иваново, очно 

 

Работа по увековечиванию памяти 

сотрудников МЧС России, погибших 

при исполнении служебного долга. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

председатель СВ 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

В течение года, 

г.Иваново, очно 

 

Церемонии возложения цветов, 

венков, приуроченные к 

государственным и ведомственным 

праздникам, к мемориалам, 

памятникам, стелам, посвященным 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, МЧС России, пожарной 

охраны 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

председатель СВ 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

В течение года, 

г.Иваново, очно 

 

Возложения цветов, венков к 

памятникам, стелам, мемориальным 

доскам, посвященным сотрудникам 

МЧС России. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

председатель СВ 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию,день 

открытых дверей 

академии 

Октябрь-

ноябрь, 

территория 

академии, 9.00-

13.00, очно 

«День открытых дверей» (экскурсия) 

с рассказом об истории создания, 

становления и деятельности РСЧС и 

академии на современном этапе, 

показом имеющейся техники, 

оборудования, инструментов, средств 

спасения и практическим показом 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

Экскурсия ЗНА - нач. ИПП, 

ЗУР, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

к праздничным 

и памятным 

датам, 

библиотека, 

8.00-19.00, очно 

 

Тематические выставки в библиотеке, 

посвященные праздничным и 

памятным датам. 

Тематическая 

выставка 

Заведующая 

библиотекой 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Еженедельно 

(студенты по 

четвергам 

14.00-14.30, 

курсанты по 

воскресеньям 

8.30-9.00), 

расположение, 

малый плац, 

очно 

 

Информирование обучающихся. Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов, 

информаторы учебных 

групп 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Еженедельно по 

пятницам, 

расположение, 

8.20-8.40, очно 

Подведение итогов воспитательной 

работы, состояния правопорядка и 

дисциплины на курсах за текущую 

неделю, месяц и постановку задач по 

организации воспитательной работы 

на курсах на следующую неделю, 

месяц, с участием руководства 

академии и руководящего состава 

факультетов. 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальники курсов, 

руководство академии 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

первый 

вторник, 

лекционный 

зал, 16.55-17.30, 

очно 

Подведение итогов воспитательной 

работы, состояния правопорядка и 

дисциплины в ИБЖД и на 

факультетах за текущий месяц, 

квартал, семестр, год и постановку 

задач по организации воспитательной 

работы на факультетах на следующий 

месяц, квартал, семестр, год, с 

участием руководства академии. 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

руководство академии 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

первый четверг, 

расположение, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Общее собрание личного состава 

курса с обсуждением задач, 

обстановки в коллективе, 

взаимоотношений между личным 

составом, состояния дисциплины. 

Собрание Начальники курсов  

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

Ежемесячно, 

второй вторник, 

актовый зал, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Религиозный лекторий. Лекторий Начальник ОВР, 

представитель РПЦ, 

начальники курсов 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

третий четверг 

(за 

исключением 

октября и 

апреля), 

расположение, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Групповые беседы с личным составом 

курсов, на темы, определяемые 

отделом воспитательной работы, 

основанные на анализе состояния 

служебной дисциплины в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальники курсов, 

начальник ОВР 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

четвертый 

вторник, 

актовый зал, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Единый день информирования для 

обучающихся. 

Беседа Начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

четвертый 

четверг, 

расположение, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Групповые беседы с личным составом 

курсов, на темы, определяемые 

руководством факультетов, 

основанные на анализе состояния 

служебной дисциплины на 

факультетах. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Еженедельно, 

по субботам, 

расположение, 

очно 

 

Выпуск боевых листков учебных 

групп (по результатам еженедельного 

подведения итогов) 

Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно к 1 

числа, 

расположение, 

очно 

 

Выпуск стенной газеты. Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

второй четверг, 

расположение, 

16.55-17.30, 

очно 

Доведение до обучающихся: 

- уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности за 

совершение преступлений и 

правонарушений; 

- информации о лицах, допустивших 

грубые нарушения служебной 

дисциплины; 

- приговоров судов об осуждении 

личного состава за преступления. 

 

Беседа-

практикум 

Начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

третий вторник, 

актовый зал, 

16.55-17.30, 

очно 

Единый день правовых знаний для 

обучающихся 

Беседа Начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

По факту, 

расположение, 

очно 

Прослушивание и просмотр 

информационных передач, передач 

общероссийского уровня значимости 

(послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации, «Прямая 

линия» с Президентом Российской 

Федерации, парад Победы и др.). 

 

Видео (аудио) 

- мероприятие 

Начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 Деятельность 

студенческих 

объединений 

 

По факту, 

расположение, 

очно 

Провести заслушивание нарушителей 

дисциплины и правопорядка: 

- студентов – на Студенческом совете; 

- курсантов – на Совете коллектива 

курса. 

 

Дискуссия Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

начальники курсов 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Деятельность 

студенческих 

объединений 

 

Не реже 1 раза в 

квартал, 

расположение, 

очно 

 

Провести заседания Студенческого 

совета и Совета коллектива курса. 

Заседание Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно 

до 10 числа, 

расположение, 

очно 

Беседы с обучающимися на темы, 

определяемые отделом 

воспитательной работы, основанные 

на анализе состояния служебной 

дисциплины в академии. 

 

Беседа начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

начальник ОВР 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежеквартально, 

расположение, 

очно 

Занятия (инструктажи) с 

обучающимися по соблюдению 

правил техники безопасности, 

дорожного движения и поведения 

личного состава академии вне службы 

(работы, учебы). 

 

Беседа начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Постоянно, 

расположение, 

очно 

Индивидуально-воспитательная 

работа. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

заместители 

начальников 

факультетов, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов, 

командиры взводов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Ежемесячно, 

расположение 

ОПО ОВР, очно 

 

Мероприятия по психологической 

профилактике и коррекции среди 

обучающихся в академии. 

Беседа ОПО ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

Ежемесячно, 

3 суббота за 

исключением 

января, июля и 

августа, 

расположение, 

очно 

Кинопоказ курсантам 

художественных фильмов, в 

расположениях курсов. 

Видео - 

мероприятие 

Начальники 

факультетов, 

начальники курсов, 

(начальник клуба) 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

По факту, 

территория 

академии, 

10.00-12.00, 

очно 

 

Масленичные гуляния (силами 

творческих коллективов академии). 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 2-го 

семестра(апрель 

- июнь), города 

ЦФО, 10.00-

12.00, очно 

Информационно-пропагандистская 

акция по городам ЦФО. 

Шоу-

программа, 

беседа, 

выставка 

ЗЛС, 

ЗСБП, 

ЗНА, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

Ежемесячно, 

согласно плану 

ВР, г.Иваново, 

очно 

Выходы обучающихся в музеи и 

театры города, области. 

Экскурсия Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

начальник ОВР, 

начальник клуба 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

Ежемесячно, 

территория 

академии, 9.00-

12.00, очно 

Спортивный праздник (спартакиада) 

среди обучающихся. 

Эстафета Начальник кафедры 

ПС, ФП И ГДЗС, 

начальники 

факультетов 

(начальник ОВР, 

привлекаемый ППС) 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

По факту, 

согласно плану-

календарю, ГГС 

академии, 

14.00-14.20, 

очно 

Выпуск радиогазет, посвященных 

праздничным и памятным датам. 

Аудио - 

мероприятие 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию, 

день открытых дверей 

академии 

Октябрь-

ноябрь, 

актовый зал, 

13.00-14.00, 

очно 

Концерт, посвященный «Дню 

открытых дверей» 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Сентябрь 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 сентября, 

г.Иваново ТРЦ 

«Ясень» 

(территория 

академии), 

10.00-12.00, 

очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню знаний, приведению к Присяге 

курсантов первого курса и ритуалу 

торжественной Клятвы кадетами и 

студентами первого курса. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

10-15 сентября, 

г.Иваново ТРЦ 

«Ясень» 

(территория 

академии), 

10.00-12.00, 

очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню образования учебного заведения, 

присвоению первого специального 

звания среднего начальствующего 

состава и ритуалу торжественной 

Клятвы студентами первого курса. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-30 сентября Месячниксплочения учебных 

коллективов 

Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

17 сентября, 

территория 

академии, 

10.00-12.00, 

очно 

 

Благодарственныймолебен в Храме во 

имя иконы Божией Матери 

«Неопалимая купина» перед иконой 

Божией Матери «Неопалимая 

Купина». 

Молебен Представитель РПЦ; 

руководство академии, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 сентября, 

расположение, 

очно 

Выпуск фотогазеты. Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальникикурсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-13 сентября, 

расположение, 

очно 

Профилактическая работа по 

недопущению совершения 

выпускниками академии в период 

проведения торжественных 

мероприятий, таких поступков в 

общественных местах, которые могли 

бы отрицательно повлиять на имидж 

МЧС России и учебного заведения. 

Беседа Начальники курсов,  

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

начальник ОВР, 

руководство академии 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

До 13 сентября, 

расположение, 

очно 

Занятия по изучению и разъяснению: 

- с курсантами - требований Кодекса 

Чести сотрудника системы МЧС 

России; 

- со студентами - прав и обязанностей 

студента Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС 

России. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Беседа в рамках противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальник ОВР, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Беседас обучающимися на тему: 

«Порядок прохождения службы в 

федеральной противопожарной 

службе», гл.5 Федерального закона от 

23 мая 2016 года № 141-ФЗ «О службе 

в федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

1 сентября, 

актовый зал, 

13.00-14.00, 

очно 

Концерт, посвященный Дню знаний Шоу-

программа 

начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

10-15 сентября, 

актовый зал 

(музыкальный 

театр 

г.Иваново), 

13.00-14.00, 

очно 

Концерт, посвященный Дню 

образования учебного заведения. 

Шоу-

программа 

начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Третья декада 

сентября, место 

по плану ДКП 

МЧС России, 

очно 

Конкурс пожарных и спасателей МЧС 

России «Мелодии Чутких Сердец». 

Шоу-

программа 

начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

4 октября, 

территория 

академии, очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

89-й годовщине образования 

гражданской обороны России. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-31 октября 

 

Месячник здорового образа жизни 

(профилактики употребления 

алкоголя и курения табака). 

Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 октября, 

расположение, 

очно 

Выпуск сатирической газеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

 

Беседа в рамках противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

начальник ОВР 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Третий четверг, 

расположение, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Вечер вопросов и ответов с личным 

составом курсов. 

Вечер 

вопросов и 

ответов 

Начальники 

факультетов, 

начальники курсов 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Разъяснительные беседы с 

обучающимися на тему: «Основные 

положения федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»» 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

Третья декада 

октября, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!». 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

 

Ноябрь 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-30 ноября 

 

Месячники по предупреждению 

употребления, распространения и 

хранения наркотических веществ, а 

также употребления 

сильнодействующих лекарственных 

средств без назначения врача. 

Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 ноября, 

расположение, 

очно 

Выпуск фотогазеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Вторая декада 

ноября, 

расположение, 

очно 

Специальный выпуск стенной газеты: 

«Скажи наркотикам нет». 

Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Беседа в рамках противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальник ОВР 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

1-3 ноября, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Концерт, посвященныйДню 

народного единства. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

вторая декада 

ноября, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Смотр-конкурс авторской песни. Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

третья декада 

ноября, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Игры КВН среди подразделений 

академии. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

 

 

Декабрь 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-31 декабря Декада по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 декабря, 

структурные 

подразделения 

академии, очно 

Оформление информационных 

уголков в структурных 

подразделениях академии, 

посвященных годовщине образования 

МЧС России. 

 

Выставка начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

По факту, 

территория 

академии, очно 

Приведение к Присяге принятых на 

службу сотрудников (из числа 

постоянного и переменного состава). 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗУР, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

председатель СВ, 

начальники 

факультетов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

17-25 декабря, 

музыкальный 

театр 

г.Иваново, 

10.20-11.00, 

очно 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню спасателя, и 

ежегодная встреча личного состава 

академии с ветеранами МЧС России и 

академии «Связь времён и 

поколений». 

Шоу-

программа 

ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

1-10 декабря, 

расположение, 

очно 

Выпуск боевых листков учебных 

групп (по результатам еженедельного 

подведения итогов в контексте декады 

по профилактике коррупционных 

правонарушений). 

 

Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 декабря, 

расположение, 

очно 

Выпуск сатирической газеты. 

 

Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

к 27 декабря, 

расположение, 

очно 

Специальный выпуск стенной газеты, 

посвященной годовщине образования 

МЧС России. 

 

Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

к 31 декабря, 

расположение, 

очно 

Специальный выпуск стенной газеты, 

посвященной Новому году. 

 

Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

1-10 декабря, 

расположение, 

очно 

Дополнительные занятия по изучению 

и разъяснению требований 

Федерального закона от 25 декабря 

2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-10 декабря, 

расположение, 

очно 

Занятия на тему: «Ограничения, 

запреты и обязанности, связанные со 

службой в федеральной 

противопожарной службе» - ст.14, 

«Взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции» - ст.50 и 

«Порядок наложения на сотрудников 

федеральной противопожарной 

службы взысканий за коррупционные 

правонарушения» - ст.52 

Федерального закона от 23 мая 2016 

года № 141-ФЗ «О службе в 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

20-26 декабря, 

г.Москва, очно 

Игры КВН среди подразделений МЧС 

России в г.Москва. 

Игра Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

 

1-27 декабря Концерты в ОГКОУ Васильевском 

детском доме и ОГКОУ Шуйском 

детском доме-школе, посвященные 

Дню спасателя и празднованию 

Нового года. 

 

Шоу-

программа 

Начальники 

факультетов, 

начальники курсов 

 

Январь 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

- - - - - - 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 января, 

расположение, 

очно 

Выпуск фотогазеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Беседа в рамках противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

НАЧАЛЬНИКИ 

курсов, начальник ОВР 

 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

До 19 января, 

актовый зал 

(читальный зал 

библиотеки), 

15.00-17.20, 

очно 

 

Вечер поэзии среди переменного 

состава «Раз в крещенский вечерок». 

Вечер поэзии Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

 

23-25 января, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Концерт посвященный Дню 

российского студенчества. 

Шоу-

программа 

начальник ИБЖД, 

начальник клуба 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Февраль 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-28 февраля Месячник военно-патриотического 

воспитания. 

Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

20-22 февраля, 

актовый зал, 

15.00-15.20, 

очно 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 февраля, 

расположение, 

очно 

Выпуск сатирической газеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

До 10 февраля, 

расположение, 

очно 

Инструктаж, под роспись, по 

доведению статей 205-208Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

20-22 февраля 

актовый зал, 

15.20-17.20, 

очно 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

Март 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-31 марта Месячник укрепления дисциплины и 

профилактики правонарушений. 

 ЗЛС, 

начальник ОВР, 

РСП, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

до 8 марта, холл 

дежурной 

части, 7.450-

8.20, очно 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому Дню. 

Церемония, 

шоу-

программа 

ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 марта, 

расположение, 

очно 

Выпуск фотогазеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Беседа в рамках противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальник ОВР 

 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

До 8 марта, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Концерт, посвященный 

Международному Женскому Дню. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

март - апрель, 

актовый зал, 

15.00-17.20, 

очно 

Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

Апрель 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

До 15 апреля, 

расположение, 

очно 

Оформление информационных 

уголков в подразделении (комнаты 

досуга подразделений, помещение 

ИБЖД), посвященные очередной 

годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

Выставка Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

До 29 апреля, 

расположение, 

очно 

Оформление стендов (плакатов) с 

фотографиями родственников 

обучающихся, участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, с описанием их боевого пути. 

 

Выставка Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

Последняя 

пятница апреля, 

территория 

академии, 8.00-

8.20, очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню памяти сотрудников МЧС 

России, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

Третья декада 

апреля, 

территория 

академии, 8.00-

8.20, очно 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 373-й годовщине со Дня 

образования пожарной охраны 

России. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

По факту, 

территория 

академии, очно 

Приведение к Присяге принятых на 

службу сотрудников (из числа 

постоянного и переменного состава). 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗУР, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

председатель СВ, 

начальники 

факультетов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

По факту, 

территория 

академии, 

онлайн 

Всероссийский исторический диктант 

на тему событий Великой 

Отечественной войны. 

Онлайн 

викторина 

ЗУР, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 апреля, 

расположение, 

очно 

Выпуск сатирической газеты Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Вторая декада 

апреля, 

расположение, 

очно 

Выпуск специального выпуска 

стенной газеты, посвященной Дню 

Пожарной охраны России. 

Выставка 

стенной 

печати 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-30 апреля, 

расположение, 

очно 

Профилактическая работа по 

недопущению совершения 

выпускниками академии в период 

проведения торжественных 

мероприятий посвященных выпуску 

специалистов, таких поступков в 

общественных местах, которые могли 

бы отрицательно повлиять на имидж 

МЧС России и учебного заведения. 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов,  

начальник ОВР, 

руководство академии 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

В течение 

месяца, 

расположение, 

очно 

Беседа в рамках противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в академии. 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальник ОВР 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

Третий четверг 

апреля, 

расположение, 

16.55-17.30, 

очно 

 

Вечер вопросов и ответов с личным 

составом курсов. 

Беседа Начальники 

факультетов 

начальники курсов 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

Третья декада 

апреля, актовый 

зал, 15.00-17.20, 

очно 

Концерт, посвященный Дню 

образования пожарной охраны 

России. 

Шоу-

программа 

начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

1-30 апреля, 

манеж, 15.00-

17.20, очно 

Семейный спортивный конкурс 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Эстафета начальник кафедры 

ПС, ФП И ГДЗС, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

 

15-30 апреля, 

Ивановская обл. 

территория 

детских домов, 

очно 

 

 

 

 

 

 

 

Концерты в ОГКОУ Васильевском 

детском доме и ОГКОУ Шуйском 

детском доме-школе, посвященные 

Дню пожарной охраны России. 

 

Шоу-

программа 

начальники 

факультетов,  

начальники курсов 

 

Май 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-31 мая Месячник воинской славы. Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

РСП, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-9 мая, 

г.Иваново, 

территория 

академии, 8.00-

18.00, очно 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

(прибытие на учебуобучающихся с 

прикрепленной на одежде 

«Георгиевской ленточкой»). 

Акция Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

8 мая, п. Ломы 

Ивановского 

района, 10.00-

10.20, очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (п. Ломы 

Ивановского района). 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

9 мая, 

г.Иваново, 

территория 

академии, 

10.00-14.00, 

очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

9 мая, 

г.Иваново, 

14.00-16.00, 

очно (онлайн) 

 

Акция «Бессмертный полк». Акция Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 мая, 

расположение, 

очно 

Выпуск фотогазеты Выставка 

стенной 

печати 

 

начальник курса  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

1-9 мая, 

расположение, 

очно 

Выпуск боевых листков учебных 

групп «Они сражались за Родину», с 

информацией о ветеранах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, фронтовиках и членах 

ветеранских организаций МЧС 

России, удостоенных звания «Героя 

Советского Союза», ранее 

проходивших службу в пожарной 

охране и местной противовоздушной 

обороне страны. 

 

Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-31 мая, 

расположение, 

очно 

Профилактическая работа по 

недопущению совершения 

выпускниками академии в период 

проведения торжественных 

мероприятийпосвященных выпуску 

специалистов, таких поступков в 

общественных местах, которые могли 

бы отрицательно повлиять на имидж 

МЧС России и учебного заведения. 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов,  

начальник ОВР, 

руководство академии 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

8 мая, п. Ломы 

Ивановского 

района, 10.20-

12.00, очно 

 

Концерт, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (п. 

Ломы Ивановского района). 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

9 мая 

территория 

академии, 

20.00-22.00, 

очно 

 

Концерт, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

1-31 мая, 

г.Иваново, 

10.00-16.00, 

очно 

 

Выступления духового оркестра в 

местах массового пребывания. 

Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

художественный 

руководитель, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

15-31мая, плац, 

15.00-16.00, 

очно 

Смотр-конкурс строевой песни. Церемония ЗСБП, 

начальники 

факультетов, 

начальники курсов, 

художественный 

руководитель 

 

 

 

 

Июнь 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-30 июня Месячник безопасности дорожного 

движения. 

Марафон ЗЛС, 

начальник ОВР, 

РСП, 

начальники курсов, 

заместители 

начальников курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

1-10 июня, 

территория 

академии, 

10.00-12.00, 

очно 

 

День встречи выпускников 

Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗУР 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР,  

начальник УМЦ,  

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

12 июня, 

территория 

академии, 8.00-

8.20, очно 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню России. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

Третья декада 

июня, 

г.Иваново ТРЦ 

«Ясень» 

(территория 

академии), 

10.00-12.00, 

очно 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

выпуску молодых специалистов для 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

22 июня, 

г.Иваново 

(территория 

академии), 4.00-

4.30, очно 

 

Общественно-политическая акция 

«Вахта памяти. Вечный огонь». 

Церемония Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

22 июня, 

г.Иваново 

(территория 

академии), 4.00-

4.30, очно 

 

Всероссийская мемориальная акции 

«Свеча памяти». 

Церемония Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 июня, 

расположение, 

очно 

Выпуск сатирической газеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

 Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

До 26 июня, 

расположение, 

очно 

Специальный выпуск стенной газеты, 

посвященной Международному дню 

борьбы с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом. 

 

Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1-30 июня, 

расположение, 

очно 

Профилактическая работа по 

недопущению совершения 

выпускниками академии в период 

проведения торжественных 

мероприятийпосвященных выпуску 

специалистов, таких поступков в 

общественных местах, которые могли 

бы отрицательно повлиять на имидж 

МЧС России и учебного заведения. 

 

Беседа Начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов,  

начальник ОВР, 

руководство академии 

 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

1-30 июня, 

открытый 

спортивный 

комплекс, 

15.00-17.20, 

очно 

Комплексная пожарная эстафета 

имени А.В. Самсонова среди 

переменного и постоянного состава 

Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России, 

посвященнаяДню образования 

пожарной охраны России. 

 

Эстафета ЗСБП, 

ЗНА, 

начальник кафедры 

ПС, ФП И ГДЗС, 

начальник ОВР, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность и 

спортивные 

мероприятия 

 

До 12 июня, 

актовый зал 

(читальный зал 

библиотеки), 

15.00-17.20, 

очно 

Смотр-конкурс патриотической песни. Шоу-

программа 

Начальник ОВР, 

начальник клуба, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов  

 

 

Июль 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

- - - - - - 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Кол-во 

участ-

в 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 июля, 

расположение, 

очно 

Выпуск фотогазеты. Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

- - - - - - 

Культурно-

досуговая работа и 

спортивные 

мероприятия 

- - - - - - 

Август 

Организационные и 

торжественные 

мероприятия 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

22 августа, 

территория 

академии, 8.00-

8.20, очно 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 

Церемония ЗНА - нач. ИПП, 

ЗЛС, 

ЗНА, 

ЗСБП, 

начальник ОВР, 

председатель СВ, 

начальники 

факультетов, 

начальник ИБЖД, 

начальники курсов 

 

 

Информационная 

работа 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

 

1 августа, 

расположение, 

очно 

Выпуск сатирической газеты Выставка 

стенной 

печати 

 

Начальники курсов  

Мероприятия по 

укреплению 

служебной 

дисциплины 

- - - - - - 




