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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. 

 

 

 

 



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 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

03.11.22г 

Общежитие №4 

онлайн 

Фотоконкурс «Моя великая Россия», 

посвященный празднованию Дня народного 

единства. 

 

Имайкина А. 

Фотоконкурс Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

35 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

01.11.22г 

Общежитие №4 

онлайн 

Викторина «Единая Россия – сильная  Россия» 

                          Опалев А. 

 

 

Викторина Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

23 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 
гражданско-

патриотической 

направленности 

12.12.22г. 

Общежитие №4 

офлайн 

Беседа-лекция «Конституция Российской 

Федерации: права и обязанности гражданина 

Российской Федерации». 

Байрамшин Т. 

 
 

 

Беседа Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

32 

                                                                                                                       Апрель 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности  

20.04.23г. 11:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Дружба народов»  

Мероприятие, направленное на вовлечение 

иностранных студентов в русскую культуру 

Опалев А. 

Лекция 

экскурсия 

Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

               40 



Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-
патриотической 

направленности 

22.08.23г 

Общежитие №4 

офлайн 

Патриотический час  

«Флаг России – гордость наша», 

посвященный празднованию Дня 

государственного флага РФ 

Байрамшин Т.. 

видеоролик Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

              25 

Май 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

05.05.23г. 20:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Спасибо деду за Победу»  

   к празднованию Дня Победы 

Опалев А. 

  Всероссийские акции  

«Окно Победы», 

«Георгиевская 

ленточка», 

            викторина 

Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

60 

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 

Февраль 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности  

14.02.23г. 18:00 

Группа общежития 

№4 

онлайн 

«Стрелы Амура» 

День всех влюбленных  

Бурылов Е. 

Конкурс Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

20 

 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

28.04.23г. 13:00 

Группа общежития 

№4 

онлайн 

 

«Трудовой май», 

посвящённый к 1 мая 

Имайкина А. 

Акция Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

20 

 

Май 

Организация и 
проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

12.05.23г. 19:00 
Общежитие №4 

офлайн 

Тимбилдинг 
         для сплочения студенческого совета 

Байрамшин Т. 

Игра Воспитатель 
общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

40 



духовно-

нравственной 

направленности  

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 

13.09.22г.18:00 
Общежитие №4 

офлайн 

«Здравствуй, взрослая жизнь!» 
Посвящение в первокурсники  

Григоровский Д. 

Квест Воспитатель 
общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

100 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 
направленности 

14.09.22г. 12:00 

Группа общежития 

№4 

онлайн 

Оформление странички ВК в группе 

«Общежития ПНИПУ» (в рамках смотр-

конкурса) 

Имайкина А. 

Конкурс Зам начальника 

управления 

общежитиями 

      Машкина М.Д. 

 

300 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

15.09.22г. 17:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Минута Славы» 

Мероприятие,   на выявление активных 

первокурсников 

Григоровский Д. 

Концерт Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

100 

 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-
просветительской 

направленности  

20.09.22г. 12:00 

ПНИПУ 

офлайн 

Смотр противопожарного состояния 

общежития в рамках смотра-конкурса 

Абашев Д. 

 Тестирование Зам начальника 

управления 

общежитиями 

       Машкина М.Д. 

1 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

22.09.22г. 15:00 

Общежитие №4 

офлайн 

Художественно-эстетическое оформление и 

рекламно-информационная работа в 

общежитии (в рамках смотра-конкурса) 

Рябова Р. 

Конкурс Зам начальника 

управления 

общежитиями 

      Машкина М.Д. 

30 



 

 

 

Октябрь 

Организация и 
проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

12.10.22г. 19:00 
Общежитие №4 

онлайн 

Организация досуговой деятельности в 

общежитиях (в рамках смотра-конкурса) 

Байрамшин Т. 

Конкурс Воспитатель 
общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

40 
Зрители 130 

Ноябрь 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 
мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

12.11.22г. 16:00 

Лагерь «Новое 

поколение» 
офлайн 

Организационная работа Студенческих 

Советов и председателя студенческого совета 

(в рамках смотра-конкурса) 
Новикова А. 

Конкурс Зам начальника 

управления 

общежитиями 
        Машкина М.Д. 

10 

 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

17.11.22г. 18:00 

Общежитие №4 

офлайн 

Мероприятия, приуроченного ко Дню 

Студента 

«Халява, ловись!» 

Шамаев П. 

Праздник Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

70 

      

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

25.11.22г. 15:00 

Группа общежития 

№4 

онлайн 

День Матери «Единственная моя» 

Имайкина А. 

Конкурс Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

 

30 

Декабрь 

Организация и 
проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

15.12.22г. 19:00 
Общежитие №4 

офлайн 

Новый год «Новогодний разгуляй» 
Бурылов Е. 

Праздник Воспитатель 
общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

120 

Февраль  

Организация и 22.02.23г. 15:00 «Масленичные гуляния» Праздник Воспитатель 70 



проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

Общежитие №4 

офлайн 

Синкина Е. общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

 

Март 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

09.03.23г. 18:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Февромарт» 

Григоровский Д. 

Праздник Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

55 

 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 
мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

29.03.23г. 20:00 

Общежитие №4 

офлайн 

Конкурс  «Лучшая комната-2023» 

Шишигина А. 

Конкурс Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

24 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-
просветительской 

направленности 

19.04.23г. 17:00 

ПНИПУ 

офлайн 

 «Superstudent-2023» 

Байрамшин Т. 

Конкурс Зам начальника 

управления 

общежитиями 

       Машкина М.Д. 

5 

150 (зрители) 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

27.04.23г. 17:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Звездный час» 

Награждение активистов и выпускников 

Байрамшин Т. 

Праздник Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

60 

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 28.09.22г. 15:00 Санитарное состояние общежития и Конкурс Воспитатель 450 



проведение значимых 

событий 

экологического 

воспитания 

Общежитие №4 

офлайн 
территории (в рамках смотр-конкурса) 

Шишигина А. 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

событий 

экологического 

воспитания 

26.04.23г. 16:00 

Общежитие №4 

офлайн 

Акция  «Сделай свой дом чище» 

Шишигина А. и студенческий совет  ГНФ 

Общественно-

полезный труд 

Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

450 

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  

06.09.22г. 17:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Город препятствий» 

Веревочный курс для первого курса 

Григоровский Д. 

Тренинг Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

90 

Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

17.09.22г. 12:00 

ПНИПУ 

офлайн 

Смотр противопожарного состояния 

общежития в  

 в рамках смотра-конкурса 

Абашев Д. 

Эстафета Зам начальника 

управления 

общежитиями 

Машкина М.Д. 

10 

 

Организация и 
проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни  

27.09.22г. 17:00 
ПКиО «Балатово» 

офлайн 

«Веревочный курс первого курса ГНФ» 
Григоровский Д. и студенческий совет  ГНФ 

Веревочный курс Председатель СС 
ГНФ Захаров Е.А. 

65 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

06.04.23г. 18:00 

Общежитие №4 
Спортивное мероприятие  

«День Здоровья» 

Соревнования Воспитатель 

общежития №4 

50 



событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

офлайн Мирзокулов Д. Бразгина Л.Н. 

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 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

событий 

профессионально-

трудового 

воспитания 

25.04.23г. 16:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Старт в будущее» 

Встреча со специалистами предприятий Лукойл, 

Удмуртнефть, ПНИПИ, Ростнефть. 

Новикова А. 

Открытый стол Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

25 

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 

 

 

                                                                                               Декабрь    

Организация и 

проведение 

профилактики 

девиантного 

поведения,  

экстремизма в 

студенческой среде 

01.12.22г. 19:00 

Общежитие №4 

офлайн 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

Показ ролика 

Новикова А. 

 

Лекция Воспитатель 

общежития №4 

        Бразгина Л.Н. 

              20  

Организация и 

проведение 

профилактики 
девиантного 

поведения,  

экстремизма в 

студенческой среде 

В течение года 

Общежитие №4 

 

Памятки, видеотрансляция в фойе общежития. 

Телефон доверия, Права и обязанности студента. 

Опалев А. 

Просмотр Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

400 

Организация и 

проведение 

профилактики 

В течение года 

Общежитие №4 

 

Сотрудничество с культурно просветительскими 

центрами города (кинотетрами, театрами, 

библиотеками). 

экскурсия Воспитатель 

общежития №4 

Бразгина Л.Н. 

40 



девиантного 

поведения,  

экстремизма в 

студенческой среде 

Новикова А. 

Организация и 

проведение 

профилактики 
девиантного 

поведения,  

экстремизма в 

студенческой среде 

13.12.22г 119.00 

Общежитие №4 

офлайн 

Тематический час  

«Приемы эффективного общения» 

Миронов В.П. 

Лекция Психолог ПНИПУ 

Миронов В.П. 
24 

 

 


