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Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на 2022/2023учебный год 

 
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 

Сентябрь 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

05.09.2022 

Общежитие №3 

Актовый зал 

 

 онлайн 

«О правилах 

проживания в 

общежитии» 
Председатель ССО 

Ерёменко А.А. 

Руководитель 

старостата 

Салмина А.П. 

Беседа со студентами 

1курса о Правилах 

проживания, правил 

техники безопасности, 

Правил пожарной и 

электробезопасности. 

Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

250 человек 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

20.09.22-30.09.22 

Общежитие №3, 

главный корпус, 

спортивная 

площадка 

онлайн 

«Смотр 

противопожарного 

состояния 

общежития» 

Руководитель ДПД 

Мущинкин И.О. 

Учебная эвакуация, 

эстафета, тестирование  

Заместитель начальника 

Управления общежитиями 

Машкина М.Д. 

250 человек 

Декабрь 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

20.12.2022 

 

Общежитие №3 

Актовый зал 

 

онлайн 

«Безопасные 

праздники» 

 

 

Руководитель ДПД 

Мущинкин И.О. 

Беседа с проживающими в 

общежитии студентами о 

правилах техники 

безопасности при 

использовании 

пиротехники, Правил 

пожарной и 

электробезопасности 

Воспитатель общежития  

  Красильникова О.Н. 

250 человек 

Февраль 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

   21.02.2023- 

   23.02.2023 

Общежитие №3 

«Здравствуй, Юность 

в сапогах» 
Руководитель 

 Пост в ВК, 

Спортивные и 

интеллектуальные 

Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

 

50 человек (онлайн) 

 



мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Актовый зал 

 

19:00 

 

Онлайн 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова С.К. 

Председатель ССО 

Ерёменко А.А. 

состязания для юношей  

Май 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

01.05.23-09.05.23, 

 

Общежитие №3 

 

Смешанный 

формат 

«Победный Май» 

Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

       Бурова С.К., 

 Председатель ССО 

Ерёменко А. 

Всероссийские акции 

«Окна победы», 

«Георгиевская ленточка», 

«КИНОЛЕНТА 

ПАМЯТИ».  

Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

30 человек (онлайн) 

200 человек 

(офлайн) 

 

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 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

27.11.2022 

Общежитие 

 

онлайн 

« Самая любимая» 

Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова.С.К. 

Пост в группе ВК Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

15 человек 

 

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  



Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

       25.11.2022 

 

Общежитие №3 

 

офлайн 

«Вечер настольных 

игр» 
Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова С.К. 

Турнир  Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

30 человек  

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

03.11.2022 Отчетный концерт в 

рамках смотра-конкурса 

общежитий ПНИПУ 

Председатель ССО 

Ерёменко А.А. 

Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова С.К. 

Концерт Заместитель начальника 

УУКО 

Машкина М.Д. 

30человек 

Февраль 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

24.02.2023 

Общежитие №3 

Актовый зал 

 

офлайн 

 «Киновечер» 
Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова С.К. 

Просмотр фильмов, 

дискуссия  

Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

30 человек 

Март 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

10.03.2023 

 Общежитие №3 

Актовый зал 

 

офлайн 

«Красота спасёт мир»  
Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова С.К. 

Конкурс для девушек Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

50 человек 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

21.04.23 «Супер студент» 
Председатель ССО 

Ерёменко А.А. 

Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Конкурс  Заместитель начальника 

Управления общежитиями 

Машкина М.Д. 

15 человек 



направленности Бурова С.К. 

 

Модуль 4. Экологическое 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 

экологической 

направленности 

12.09.22-12.10.22 

Территория вокруг 

общежития №3 

офлайн 

«Субботник в 

ТРОЙКЕ» 
Руководитель 

старостата 

Салмина А.П. 

Субботник  Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

250 человек 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

экологической 

направленности 

25.04.23-18.05.23 

Территория вокруг 

общежития №3 

офлайн 

«Субботник в 

ТРОЙКЕ» 

Руководитель 

старостата 

Салмина А.П. 

Субботник  Воспитатель общежития  

      Красильникова О.Н. 

250 человек 

 

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 

01.09.22-15.09.22 

Общежитие №3 

 

 

 

офлайн 

 «Веревочный курс» 
Председатель ССО 

Ерёменко А.А. 

Руководитель 

культурно-массовой 

комиссии 

Бурова С.К. 

Социально-

педагогический 

тренинг 

Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

40человек 



Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни  

15.10.22-30.10.22 

 

Общежитие №3 

 

онлайн 

«Нет простуде и 

гриппу» Руководитель 

информационно-

оформительской 

комиссии 

Людиновская С.  

Посты в группе ВК, 

листовки, памятки 

Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

 

250 человек 

Октябрь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

15.10.22-17.10.22, 

 

Общежитие №3 

 

онлайн 

«Турнир по 

настольному теннису» 

Руководитель 

физкультурно-

оздоровительной 

комиссии 

Воронова А.  

 

Турнир 

Воспитатель общежития 

Красильникова О.Н. 

50 человек 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

18.10.22-21.10.22, 

 

Общежитие №3 

 

онлайн 

«Шахматно-

шашечный турнир» 

Руководитель 

физкультурно-

оздоровительной 

комиссии 

Воронова А. 

Турнир Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

30 человек 

Ноябрь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

15.11.22 -22.11.22, 

Общежитие №3 

онлайн 

 «Турнир по  дартс» 

Руководитель 

физкультурно-

оздоровительной 

комиссии 

Воронова А. 

Турнир Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

50 человек  

Февраль 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

24.02.23-25.02.23 

 

Общежитие №3 

«Турнир по футболу» 

Руководитель 

физкультурно-

Турнир Воспитатель общежития   

Красильникова О.Н. 

30 человек  



мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

 

онлайн 

 

оздоровительной 

комиссии 

Воронова А. 

Март  

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

09.03.23 – 11.03.23 

 

Общежитие №3 

 

офлайн 

«Турнир по 

перетягиванию 

каната» 

Руководитель 

физкультурно-

оздоровительной 

комиссии 

Воронова А. 

Турнир Воспитатель общежития  

  Красильникова О.Н. 

10 человек  

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

05.04.23-11.04.23 

Общежитие №3 

 

офлайн 

«Неделя Здоровья» 

Руководитель 

физкультурно-

оздоровительной 

комиссии 

       Воронова А. 

    Игра-квест  Воспитатель общежития 

Красильникова О.Н. 

50 человек 

   Апрель   

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

10.04.23–14.04.23 

Общежитие №3 

 

офлайн 

«Турнир по 

стритболу» 
Руководитель 

физкультурно-

оздоровительной 

комиссии 

        Воронова А. 

Турнир Воспитатель общежития  

Красильникова О.Н. 

10 человек 

Модуль 7. Профилактика девиантного поведения, экстремизма и терроризма в студенческой среде 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ПНИПУ  



Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

03.09.22 

Общежитие № 3 

онлайн 

Видеоролик « Жизнь 

бесценна» 

Информирование ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Людиновская С. А. 

Ведущая группы ВК 

Пост в группе ВК Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

 

Организация и проведение 

значимых событий и 
мероприятий 

направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

19.11.22-09.12.22 

Общежитие № 3 

офлайн 

« Смотри в оба» 

Профилактический 

рейд по комнатам с 

целью 

Общения с 

иностранными 

студентами, 

визуальный контроль за 

состоянием и 

содержанием  комнат 

Обход этажа Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

 

 

Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий 
направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

14.12.22     

Общежитие № 3 

офлайн 

Стенгазета « Твой 

выбор»      

Людиновская С. А. 

Председатель 

оформительской 

комиссии 

Оформление Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

 

Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий 
направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

17.02.23     

Общежитие №3 

офлайн 

Кинофильм « Небо» 

2021 г 

Просмотр кинофильма 

«Небо», направленный 

на ознакомление с 

современной историей 

России 

Просмотр Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

31.03.23 

Общежитие № 3 

офлайн 

« Мы выбираем мир!» 

Мероприятие, 

направленное на 

ознакомление с 

понятием экстремизм, 

его последствиями и 

ответственностью               

Ерёменко А.А. 

Просмотр учебного 

фильма 

« Нет экстремизму», 

Обсуждение вопросов 

вербовки в сети и 

статей закона РФ за 

экстремизм и 

терроризм. 

Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

 



Председатель ССО.  
Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий 
направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

 

15.04.23 -25.04.23        

Общежитие №3 

офлайн 

« Ты не один» 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы со студентами 

общежития 

с целью выявления 

агрессивно 

настроенных людей. 

Предложение помощи 

психолога  ПНИПУ при 

необходимости 

 

Беседы 

индивидуального 

характера 

 

Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

 

Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма 

26.05.23       

Общежитие № 3 

онлайн 

 

Кинофильм «Училка»  

Просмотр кинофильма 

«Училка» о попытке 

террористического акта 

и захвате заложников в 

школе 

Просмотр  

Красильникова О.Н. 

Воспитатель 

 

      

 


