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Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности  

 Общежития №2 на 2022/2023 учебный год 

 

Согласовано:  

Заместитель начальника УУКО 

____________  М.Д. Машкина 

«____» ___________ 2022 г.                   

                                                                                           

Пермь 2022 



Цель: формирование личности будущего специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина – патриота. 

Задачи воспитания: 

- способствовать развитию навыков самоуправления у студентов; 

- организация досуга студентов; 

- проведение работы по профилактике правонарушений (алкоголизм, курение, использование кальяна и 

электронных сигарет); 

- развитие у студентов навыков бережного отношения к государственному имуществу; 

- способствовать развитию повышения ответственности студентов за содержание комнат в надлежащем 

санитарном состоянии; 

- создание оптимально комфортных условий быта, труда и отдыха проживающих студентов; 

- способствовать формированию навыков постоянного соблюдения правил внутреннего распорядка общежития, 

правила техники безопасности и правила пожарной безопасности; 

- налаживать взаимосвязь с родителями студентов, администрацией ПНИПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Апрель 2023 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 
мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

05.04.23 г. 

 

Сообщество 
общежития №2 в 

соц.сети «Вконтакте» 

 

онлайн 
 

Организация и проведение конкурса «Мой 

родной край – моя малая Родина» 

 
Организатор: Шестак И. 

(председатель PR-отдела) 

конкурс Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

70 участников  

Май 2023 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

02.05.23 г. 

 

офлайн 

Акция, посвященная празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

 

Организатор: Мокрушина М. 

(член ССО) 

акция Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

80 участников 

Организация и 
проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

13.05.23 г. 
 

офлайн 

Организация и проведение киновечера, 
посвященного празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 
Организатор: Панова Е. 

(член ССО) 

киновечер Воспитатель 
общежития №2: 

Путина Т.В. 

60 участников 

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 

Ноябрь 2022 



Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

26.11.22 г. 

 

Онлайн  

Мероприятие, посвященное «Дню матери» 

 

Организатор: Воронцова Е. (председатель ССО), 

Панова Е. 

(член ССО) 

 

мероприятие Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

150 участников 

Декабрь 2022 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

20.12.2022 

 

офлайн 

Организация и проведение мероприятия «Тайный 

Санта», посвящённого Новому Году. 

Организатор: Воронцова Е. (председатель ССО), 

Панова Е. 

(член ССО) 

 

мероприятие Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

50 участников 

Февраль 2023 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

01.02.23 г., 
Сообщество 

общежития №2 в 

соц.сети «Вконтакте» 

 

онлайн 

Фотоконкурс «Я люблю ПНИПУ» 

 

Организатор: Зейналов Ю. 

(член ССО) 

фотоконкурс Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

50 участников 

Март 2023 

Организация и 

проведение значимых 
событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

02.03.23 г. 

 
офлайн 

Мероприятие «Февромарт» 

 
Организатор: Сенчук У. 

(председатель культурно-массового совета) 

мероприятие Воспитатель 

общежития №2: 
Путина Т.В. 

150 участников 

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 

Октябрь 2022 



Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

05.10.22 г. 

 

онлайн 

Отчетный концерт в рамках смотра-конкурса 

общежитий ПНИПУ 

 

Организатор: Воронцова Е. 

(председатель ССО) 

концерт Заместитель 

начальника 

управления 

общежитиями 

ПНИПУ:  

Машкина М.Д. 

20 участников 

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

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ПНИПУ 

Количество 

участников 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

по общественно- 

полезной трудовой 

деятельности 

1 раз в месяц 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Генеральная уборка 

 

Руководитель старостата 

Мокрушина Мария 

генеральные уборки 

на этажах 

Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

400 участников 

Сентябрь 2022 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

по общественно- 

полезной трудовой 

деятельности 

10.09.22-15.09.22 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Осенний субботник 

 

Руководитель старостата 

Мокрушина Мария 

субботник Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

400 участников 

Апрель 2023 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

по общественно- 
полезной трудовой 

деятельности 

25.04.23- 30.04.23 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Весенний субботник 

 

Руководитель старостата 

Мокрушина Мария 

субботник Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

420 участников 

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 2022 



Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 
жизни 

01.09.2022 г.,  

Общежитие №2 

 

офлайн 

Организация и проведение веревочного курса 

среди первокурсников общежития №2 

 

Организатор: Сенчук У. 

(председатель культурно-массового совета) 

веревочный курс Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

100 участников 

Октябрь 2022 

Организация и 

проведение значимых 
событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

03.10.2022 

Общежитие №2 
 

офлайн 

Организация и проведение мероприятия «День 

здоровья» 

 
Организатор: Зейналов Ю. 

(член ССО) 

мероприятие Воспитатель 

общежития №2: 
Путина Т.В. 

70 участников 

Апрель 2023 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 
физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

01.04.2023 г., 

студгородок 

«Балатово» 

 
офлайн 

Соревнование по стритболу 

 

Организатор: Мулдашев И. 

(член ССО) 

соревнования Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

20 участников, 

100 болельщиков 

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 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

творческой 

направленности 

01.09.22- 31.05.23 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Оформление помещений для проведения 

мероприятий 

 Председатель информационно-оформительского 

совета: Мокроусова Н., 

Председатель ССО: 
Воронцов 

а Е. 

оформление Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

10 участников 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

творческой 

01.09.22- 31.05.23 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Оформление стендов Председатель 

информационно-оформительского совета: 

Мокроусова Н., Председатель ССО: Воронцова Е. 

 

оформление Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

10 участников 



направленности 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

творческой 

направленности 

01.09.22- 31.05.23 

Сообщество 

общежития №2 в 

соц.сети «Вконтакте» 

 

Онлайн 

 

Ведение и оформление группы Общежития №2 в 

социальной сети «Вконтакте» 

Председатель PR-отдела: Шестак И., 

Председатель ССО: Воронцова Е. 

Ведение группы Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

5 участников 

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 

Ноябрь 2022 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

направленных на 

формирование 

безопасной 

студенческой среды 

01.11.22-05.11.22 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Дискуссия на тему «Безопасность в интернете» 

Председатель ССО: 

Воронцова Е.., 

 

дебаты Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В. 

70 участников 

Апрель 2023 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

направленных на 

формирование 

безопасной 

студенческой среды 

01.04.23 - 15.04.23 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Профилактическая беседа по проблемам 

алкоголизма и табакокурения 

 

Председатель совета по профилактике 

правонарушений: Овчинникова М. 

лекция с элементами 

беседы 

Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В., 

 

50 участников 

Май 2023 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

направленных на 
формирование 

безопасной 

студенческой среды 

10.05.23 - 15.05.23 

Общежитие №2 

 

офлайн 

Лекция «Ислам – вера большинства мусульман» 

Член старостата: Юссев Мохамед Абделрахман 

Али 

лекция Воспитатель 

общежития №2: 

Путина Т.В., 

 

20 участников 

 


