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Цели и задачи воспитательной работы 

  

Цель:   Создание комфортных условий проживания студентов и возможности для развития современной, успешной личности.  

 

Задачи:  1. Контролировать поведение проживающих в общежитии студентов, узнать их настроение, взгляды, интересы, 

социальное и семейное положение; 

2. Следить за выполнением студентами правил внутреннего распорядка общежития, правил ТБ и ПБ; 

3. Принимать меры по справедливому разрешению спорных вопросов, конфликтных ситуаций; 

4. Развивать творческие возможности и активность студентов во время проведенных мероприятий; 

5. Осуществлять индивидуальную работу по созданию условий для рационального труда и отдыха; 

6. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам общежития; 

7. Пропаганда ЗОЖ: подбирать и предоставлять информацию студентам по проблемам экологии мышления, здорового питания, 

физической активности, личной гигиены, режима дня, планирования семьи; 

8. Вести активный и здоровый образ жизни: «В здоровом теле - здоровый дух!» 

9. Ознакомить иностранных студентов с традициями и культурой народов Российской Федерации; 

10.Создать  условия для приспособления иностранных студентов к новому социальному окружению. 
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Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 
мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

04.11.2022 г. 18:00 

Общежитие №1 

офлайн 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Акция  “День народного единства”. Просмотр 

фильма, посвященного Дню народного единства  
Мерзлякова Е.А. - член ССО №1 

акция воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

50 чел. – участники 

Май 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 
направленности 

8-9.05.2023 г.  15:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Акция “ 9 мая” 
Ермакова Т. А. - член ССО №1 

акция воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Июнь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

12.06.2023 г. 18:00 

Общежитие №1 

офлайн 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Акция “ День России/День Перми” 
Мерзлякова Е.А. - член ССО №1 

акция воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 50 чел. – участники 

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Сентябрь 
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Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

06.09.2022 г. 20:00  

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Декабрь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-
нравственной 

направленности 

06.12.2022 г. 20:00  

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

 

Январь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

12.01.2023 г. 20:00  

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Март 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 
духовно-

нравственной 

направленности 

03.03.2023 г. 20:00  

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Май 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

24.05.2023 г. 20:00  

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 
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Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Организация и 
проведение 

значимых событий 

и мероприятий 
культурно-

просветительской 

направленности 

06.09.2022 19:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов 1 курса общежития 

№ 1 «Собрание первокурсников»  

Мерзлякова Е.А. - член ССО №1 

беседа воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

140 чел. – участники 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-
просветительской 

направленности 

15.09.2022 19:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов 1 курса общежития 

№ 1 «Посвящение»  

Мерзлякова Е.А. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

140 чел. – участники 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

28.09.2022 г. 20:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежитий 

Комплекса “Квартирник” 

Масылюк Е. - член ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 
культурно-

просветительской 

направленности 

05.10.2022  19:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Конкурс талантов” 
Шапакин К.М. - член ССО №1 

конкурс воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

 40 чел. – участники 

 

Октябрь  

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

05.10.2022 10:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Смотр художественно-эстетического 

оформления и рекламно-информационной 

работы  

Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

конкурс воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел участников 
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культурно-

просветительской 

направленности 

 

 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

12.10.2022 г. 20:00  

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

 50 чел. – участники 

Организация и 
проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

05.10.2022.10:00 
Общежитие №1 

офлайн 

 

Смотр санитарного состояния общежития и 
территории  

 Мерзлякова Е.А. - председатель ССО №1 

 

 

конкурс воспитатель 
общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

 100 чел- участники 

Ноябрь 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 
направленности 

15.11.2022 21:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Международный квест” 
Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

 60 чел. – участники 

Декабрь 

Организация и 

проведение 
значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

20.12.2022 г. 20:00 

Общежитие №1 
офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежитий 

Комплекса “Квартирник” 
Масылюк Е. - член ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 
Калинина Л.Г. 

 

70 чел. – участники 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

26-31.12.2022 г. 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Почта Деда Мороза” 

Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

акция воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

150 чел. – участники 
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Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

26.12.2022 г. 20:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Новый год” 
Дарья Спорышева - член ССО №1 

праздник воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

 40 чел. – участники 

Январь 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

26.01.2023 21:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Игра “Мафия” 

Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел. – участники 

Февраль 

Организация и 

проведение 
значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

01.02.2023 г. 20:00  

Общежитие №1 
офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 
Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 
Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

10-14.02.2023 г. 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Любовная почта” 

Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

акция воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

80 чел. – участники 

Организация и 

проведение 
значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

23.02.2023 г. 21:00 

общежитие №1 
офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Мужской день” 
Шамай Е.В. - член ССО №1 

праздник воспитатель 

общежития №1 
Калинина Л.Г. 

 

30 чел. – участники 

Март 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

07.03.2023 г. 21:00 

Общежитие №1 

офлайн 

Мероприятие для студентов общежития №1  

 “8 марта“ 
Чулков А. М. - член ССО №1 

праздник воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 30 чел. – участники 
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мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

  

Апрель 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

06.04.2023 г. 20:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Кулинарный поединок” 

Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел. – участники 

Организация и 

проведение 
значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

12.04.2023 г. 20:00  

Общежитие №1 
офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Просмотр фильма” 
Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 

общежития №1 
Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

26.04.2023 г. 20:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Угадай мелодию” 

Мерзлякова Е.А. - председатель  ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

20 чел. – участники 

Июнь 

Организация и 
проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

07.06.2023 г. 20:00  
Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 
“Просмотр фильма” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

тренинг воспитатель 
общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел. – участники 

Модуль 4. Экологическое воспитание  
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Май 
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Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

экологической 

направленности 

3-4.05.2022 г. 18:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Весенний десант по благоустройству 

территории” 

Фурина А. - член ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

80 чел. – участники 

Модуль 5. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 
Виды 

деятельности 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Организация и 

проведение 

значимых 
событий и 

мероприятий 

физического 
воспитания и 

здорового образа 

жизни 

29.09.2022 г. 16:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

”Соревнования по теннису среди мужчин и 

девушек” 

Конёв К. А. - член ССО №1 

соревнование воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

20 чел. – участники 

Октябрь 

Организация и 

проведение 
значимых событий 

и мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

26.10.2022 г 14:00 

Общежитие №1 
офлайн 

 
Мероприятие для студентов общежития №1 

”Акция “Против курения!”  

Михеев Е. - член ССО №1 

акция воспитатель 

общежития №1 
Калинина Л.Г. 

 

100 чел. – участники 

Ноябрь 

Организация и 

проведение 

значимых 
событий и 

мероприятий 

физического 
воспитания и 

21-25.11.2022 г. 16:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Соревнование “Неделя спорта”  

Конёв К. А. - член ССО №1 

соревнование воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

50 чел. – участники 
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здорового образа 

жизни 
Январь 

Организация и 

проведение 
значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 
воспитания и 

здорового образа 

жизни 

19.01.2023 г. 16:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Викторина “Всё ли ты знаешь о простуде?”  
Конёв К. А. - член ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

80 чел. – участники 

Февраль 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 
мероприятий 

физического 

воспитания и 
здорового образа 

жизни 

21-22.02.2023 г. 16:00 

Общежитие №1 
офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Соревнование “Десятиборье”  
Конёв К. А. - член ССО №1 

соревнование воспитатель 

общежития №1 
Калинина Л.Г. 

 

40 чел. – участники 

Организация и 

проведение 
значимых 

событий и 

мероприятий 
физического 

воспитания и 

здорового образа 
жизни 

28.02.2022 г. 16:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Снегомания”  

Конёв К. А. - член ССО №1 

игра воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

20 чел. – участники 

Март 

Организация и 

проведение 

значимых 
событий и 

мероприятий 

физического 

20-24.03.2023 г. 16:00 

Общежитие №1 

офлайн 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Соревнование “Неделя спорта”  

Конёв К. А. - член ССО №1 

соревнование воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

40 чел. – участники 
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воспитания и 

здорового образа 

жизни 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

 

Октябрь 

Организация и 

проведение 
значимых 

событий 

профессионально-
трудового 

воспитания 

 1.10.2022 г. 21:00 

Общежитие №1 

офлайн 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Пилотный студсовет” 

Шапакин К. М. - член ССО №1 

беседа воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел-участников 

Организация и 

проведение 
значимых 

событий 

профессионально-
трудового 

воспитания 

2.10.2022 г. 21:00 

Общежитие №1 

офлайн 

 

Мероприятие для студентов общежития №1 

“Пилотный старостат” 

Дарья Спорышева - член ССО №1 

беседа воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

20 чел-участников 
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Модуль 7. Профилактика девиантного поведения,  экстремизма в студенческой среде 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

 

 

Сентябрь 

Организация и 

проведение 

профилактики 

девиантного 

поведения,  
экстремизма в 

студенческой среде 

1-30.09.2022 г.  

Общежитие №1 

офлайн 

Выявление студентов 1 курса, требующих 

особого педагогического внимания 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел. – участники 

Декабрь 

Организация и 

проведение 

профилактики 

девиантного 

поведения,  

экстремизма в 

студенческой среде 

1.12.2022 г. 21:00 
Общежитие №1 

офлайн 

Мероприятие для студентов общежития №1 

Просмотр видеороликов, направленных на 

профилактику наркомании и употребления ПАВ 

тренинг воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

40 чел. – участники 

Апрель 

Организация и 

проведение 

профилактики 

девиантного 

поведения,  
экстремизма в 

студенческой среде 

14.04.2023 г. 21:00 Мероприятие для студентов общежития №1 

«Стратегии преодоления конфликтных 

ситуаций. Конфликт-независимость» 

тренинг-беседа воспитатель 

общежития №1 

Калинина Л.Г. 

 

30 чел. – участники 

 

 


