
 

   

 

 

 

 

Цели: формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого. 

  Необходимость постоянного контроля по вопросам соблюдения необходимых мер в 

связи с эпидемиологической ситуацией. 

  Задачи: координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса, оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация психолого 

– педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей, 

повышение профессионального управления воспитательным процессом, использование 

отечественных традиций и глубокого уважения к традициям многонациональной 

культуры, интернационализма и толерантности, современного опыта и внедрение 

передового опыта образовательных учреждений в воспитательную работу общежития. 

  Воспитательная работа в общежитии строится на основании личностно – 

деятельностного  подхода. 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1 Вселение в общежитие  29.09.2022 – 03.09.2022 Ивочкина Л.Д.  

2 Организация проведения вводных 

встреч с первокурсниками, и с уже 

проживающими студентами , а так 

же обсуждение вопросов пожарной 

безопасности 

Сентябрь Ивочкина Л.Д. 

Зуева Е.Н. 

3 Проведение встречи со всеми 

студентами, проживающими в 

общежитии по эпидемиологической 

ситуации (covid – 19) 

Сентябрь Ивочкина Л.Д. 

Зуева Е.Н. 

4 Общее собрание «Выборы нового 

состава студенческого совета 

общежития  

Сентябрь Ивочкина Л.Д. 

Зуева Е.Н. 

5 Заседание студенческого совета 

общежития (бытовые, санитарные, 

дисциплинарные, мероприятивные 

вопросы) 

1 раз в неделю (среда) Совет общежития 

Зуева Е.Н. 

6 Организация обходов по проверке 

бытовых и санитарных условий 

проживания в общежитии 

1 – 2 раза в неделю Сан. отсек 

Зуева Е.Н. 



7 Общее собрание «Права и 

обязанности студентов, 

проживающих в общежитии» 

20.10.2022 Ивочкина Л.Д. 

Зуева Е.Н. 

8 Оформление стендов «Студ. совет 

общежития» 

Октябрь Редколлегия, 

Зуева Е.Н. 

9 Проведение работы с родителями 

студентов, имеющих склонность к 

девиантному поведению 

В течение года (по 

необходимости) 

Зуева Е.Н. 

10 Ведение клуба «Школа здоровья» 

Проведение встречи со студентами 

по теме ЗОЖ (2,3,4,5 отдельно) 

«Курение, его вред для здоровья» 

30.11.2022 Зуева Е.Н. 

11 Проведение встреч со студентами на 

этажах с целью выявления проблем, 

накопившихся за период проживания 

в общежитии 

15.11.2022- 30.11.2022 Зуева Е.Н. 

старшие по 

этажам, 

старшие по 

кухням 

12 Клуб «Школа здоровья»  

Проведение встреч со студентами по 

теме: «Здоровый образ жизни 

современного студента» 

15.12.2022 Зуева Е.Н. 

 

13 Отчет ответственных по секторам о 

проделанной работе за полугодие 

13.12.2022 – 20.12.2022 Студ совет 

Зуева Е.Н. 

14 Генеральная уборка общежития 1 раз в месяц Студ совет 

общежития 

15 Беседе с представителем полиции  по 

профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении правил 

поведения на улицах, в 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте  

 

21.12.2022 Зуева Е.Н. 

представитель 

полиции 

16 Клуб «Школа здоровья»  

Проведение встреч со студентами по 

теме: «Алкоголизм в раннем 

возрасте» 

24.01.2023 Студ совет   

Зуева Е.Н. 

17 Проведение разъяснительных 

мероприятий на этажах с целью 

закрепления информации о 

необходимости контроля своего 

состояния здоровья и 

своевременного обращения в мед. 

учреждения 

01.02.2023 Зуева Е.Н. 

18 Смотр – конкурс на звание «Лучшая 

комната», «Лучший этаж», «Лучшая 

кухня» 

01.02.2023 – 20.02.2023 Студ. совет 

общежития 

сан. отсек 

Зуева Е.Н. 

19 Общее собрание студентов по теме: 

«Береги имущество общежития» 

22.02.2023 Ивочкина Л.Д. 

Зуева Е.Н. 

20 Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната», «Лучший этаж», 

28.02.2023 Студ. совет 

общежития 



«Лучшая кухня» сан. отсек 

Зуева Е.Н. 

21 Фото конкурс 

 «На пути к профессии» 

24.02.2023  Культмассовый 

сектор 

 студ. совет 

общежития 

Зуева Е.Н. 

22 Проведение праздничного 

мероприятия «День защитника 

отечества» и «Международный 

женский день» 

22.02.2023 – 09.03.2023 

 

Культмассовый 

сектор 

Зуева Е.Н. 

23 Проведение лекции  на тему  

«Терроризм – угроза обществу» 

01.03.2023 Зуева Е.Н. 

Ивочкина Л.Д. 

24 Проведение встреч со студентами по 

теме: «СПИД. Что ты знаешь о нем?» 

23.03.2023 Зуева Е.Н. 

25 Объявление экологического 

месячника . Генеральная уборка 

общежития, уборка территории 

прилегающей к общежитию  

03.04.2023 – 30.04.2023 Студ. совет 

общежития 

Зуева Е.Н. 

Ивочкина Л.Д. 

26 Проведение обрезки и покраски 

деревьев на территории 

прилегающей к общежитию 

03.04.2023 – 30.04.2023 Студ. совет 

общежития 

Зуева Е.Н. 

Ивочкина Л.Д. 

27 Проведение подготовительной 

работы ос студентами в преддверии 

Дня Победы. 

Подготовить истории о своих 

родственниках, сражавшихся и 

живших во времена ВОВ 

 Оформление материалов и стендов 

25.04.2023 – 08.05.2023 Редколлегия  

Студ. совет  

Зуева Е.Н. 

28 Отчет ответственных по секторам о 

проделанной работе за год 

24.05.2023 Студ. совет 

Зуева Е.Н. 

29 Подготовка к праздничному 

мероприятию « В добрый путь, 

Выпускники» 

01.05.2023 – 26.05.2023 Культмассовый 

сектор 

Зуева Е.Н. 

30 Проведение праздничного 

мероприятия «В добрый путь, 

Выпускники» 

31.05.2023 Культмассовый 

сектор 

Зуева Е.Н. 

31 Генеральная уборка общежития 01.06.2023 Санитарный 

отсек 

Зуева Е.Н. 

32 Организация работы по сдаче и 

приему комнат бытовым сектором  

05.06.2023 – 30.06.2023 Студ. совет 

Зуева Е.Н. 

Ивочкина Л.Д. 

 


