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Пояснительная записка. 

              Воспитание это целенаправленное создание условий для развития личности и её соответствия ценностям и 

интересам общества. Как функция современного образования воспитание содействует развитию качеств личности и 

социальной культуре специалиста с высшим образованием. Поступление в университет и переход из семьи в общежитие 

привносит в жизнь юношей и девушек ряд изменений. Общежитие  -  это не только место проживания, но и новая 

социальная среда, которая определяет нравственное и духовное развитие личности, способствует преодолению 

трудностей процесса адаптации молодёжи к новым социально-бытовым условиям, готовности взаимодействия и 

межличностного общения.  

Цель и задачи программы. 

 Цель:  Создание оптимальной воспитывающей среды, обеспечивающей гармоничное развитие личности будущего 

специалиста и социальную защиту студентов в период обучения в вузе и проживания в общежитии. 

Задачи: 

1. Создание нормальных, социально – бытовых условий для жизни, учёбы и отдыха проживающих в общежитии 

студентов. 

2. Успешная адаптация студентов младших курсов к условиям самостоятельной жизни, быта, самоподготовки к 

учебным занятиям. 

3. Формирование благоприятного нравственно-психологического климата посредством культуры взаимоотношений, 

потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм и  правил, моральных принципов.  

4. Воспитание навыков самообслуживания, совместного проживания в коллективе, поддержания порядка и 

дисциплины в общежитии. 

5. Развитие самоуправления направленного на развитие активной жизненной позиции, социальной зрелости, 

самостоятельности, ответственности, способности к самоорганизации и самореализации. 

6. Формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического и гражданского долга, социально-трудовой 

активности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

03.11.22г. 

Общежитие №5 

Онлайн 

открытая группа 

Общежитие №5 в ВК 

Видеоэкскурс в историю «День 

народного единства и его 

законодательное закрепление». 

Куйбышев Озодбек 

Видеоролик. Воспитатель 

общежития №5 

40 

декабрь 



Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

11.12.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

викторина 

 

«Основной Закон страны» - 

интеллектуальная игра. 

Линин Александр 

 

игра 

 

 

Воспитатель 

общежития №5 

             35 

февраль 

Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

20.02.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

18:00 

гостиная 

«Портрет современного 

защитника Отечества» 

Осинников Василий 

 

Встреча с интересным 

человеком 

Воспитатель 

общежития №5 

30 

май 
Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности  

05.05.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

квартирник 

«Дымилась роща под горою» 

Селезнёв Евгений 

Песни военных лет под 

гитару приуроченных к 

празднованию 9 Мая. 

  

Воспитатель 

общежития №5 

 

30 

август 
Организация и проведение 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

22.08.23г. 

Общежитие №5 

Онлайн 

открытая группа 

Общежитие №5 в ВК 

« Под флагом Росси живу» 

Мамай Виктория 

 

Конкурс фотографий с 

Российским флагом 

Воспитатель 

общежития №5 

 

35 

 

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 

декабрь 



Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий духовно-

нравственной направленности  

06.12.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Музей 

Исторический парк 

"Россия - Моя история" 

16:00 

«Я – гражданин» 

Ившин Илья 

 

Экскурсия в музей Воспитатель 

общежития №5 

25 

январь 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий духовно-

нравственной направленности  

25.01.23г. 

Общежитие №5 

Онлайн 

открытая группа 

Общежитие №5 в ВК 

« По страницам народного 

календаря - Татьянин день». 

Мамай В. 

 

Конкурс Воспитатель 

общежития №5 

45 

апрель 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий духовно-

нравственной направленности 

05.04.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

разговорный клуб 

« Нравственность и мораль» 

Оганнисян Рафик 

 

Беседа Воспитатель 

общежития №5 

30 

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 

       05.09.2022г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

ПКиО «Балатово»  

17:00 

курс 

Верёвочный курс среди 

первокурсников 

Оганнисян Р. 

            Конкурс Воспитатель 

общежития №5 

80 



Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

16.09.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

церемония 

 

Посвящение в первокурсники 
«Заселились!» 

Оганнисян Р. 

Праздник Воспитатель 

общежития №5 

80 

Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

18.09.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

Игра 

21:00 

Игра для первокурсников 

«Экивоки» 

Шираманова Ю.М. 

Актив ССО 

игра Воспитатель 

общежития №5 

80 

Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности  

12.09.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

концерт 

Отчётный концерт 

Колупаев И., Оганнисян Р. 

праздник Воспитатель 

общежития №5 

100 

октябрь 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

31.10.22г. 

Общежитие №5 
Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

фильм 

Проведение киновечера 

«Хэллоуин» 

Кузеванов П. 

кинопросмотр Воспитатель 

общежития №5 

45 

ноябрь 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

01.11.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

чемпионат 

Турнир по настольным играм 

Балабин Н. 

 

Турнир Воспитатель 

общежития №5 

20 

Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

20.11.22г. 

Общежитие №5 

офлайн 

КПР 

21:00 

Тематический 

« Кухни мира» 

Бузорина Э.Д. 

 

Конкурс Воспитатель 

общежития №5 

25 



ужин 

декабрь 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

 15.12.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

карнавал 

Елка для детей сотрудников 

Биккузина А., Биккузина Э. 

 

 

Праздник Воспитатель 

общежития №5 

30 

февраль 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

14.02.23 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

вечеринка 

Проведение мероприятия  

«День всех влюблённых» 

Колупаев И. 

Праздник Воспитатель 

общежития №5 

35 

Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

23.02.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

вечеринка 

Танцевальный конкурс, 

посвященный 8 марта и 23 

февраля «Парни & Девчонки» 

Колупаев И., Биккузина А., 

Биккузина Э. 

 

Праздник Воспитатель 

общежития №5 

40 

март 
Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

23.03.23г.  

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

21:00 

квартирник 

Квартирник 

Кузеванов П. 

Вечер Воспитатель 

общежития №5 

40 

Организация и проведение значимых 

событий и мероприятий культурно-

просветительской направленности 

25.03.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн  

Актовый зал 

21:00 

квартирник 

Конкурс-караоке «Анекдотов» 

Оганнисян Р., Балабин Н. 

Вечер Воспитатель 

общежития №5 

26 

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 экологического воспитания 

29.09.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн  

Все комнаты  

20:00 

смотр 

Санитарное состояние общежития и 

территории (в рамках смотра-

конкурса) 

Берёзина Яна 

конкурс Воспитатель 

общежития №5 

390 

Апрель 

Организация и проведение значимых 

событий экологического воспитания 

20.04.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн  

Все комнаты, 

в течение дня  

Конкурс «Лучшая комната 2021» 

общежития №5 

Ширманова Ю. 

конкурс Воспитатель 

общежития №5 

390 

 

 

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  

23.09.22г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Учебная комната  

21:00 

турнир 

Проведение турнира по 

арм-спорту 

Сапетный А. 

 

Турнир Воспитатель 

общежития №5 

35 

ноябрь 



Организация и проведение значимых событий и 

мероприятий физического воспитания и 

здорового образа жизни 

11.11.22г. 

 Студгородок 

«Балатово» 

Офлайн 

ФОК 

19:00 

 

Турнир по настольному 

теннису между 

общежитиями 

Осипов Р.Е. 

 

Турнир Воспитатель 

общежития №5 

40 

февраль 
Организация и проведение значимых событий и 

мероприятий физического воспитания и 

здорового образа жизни  

10.02.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Учебная комната  

21:00 

турнир 

Турнир по шахматам 

Осипов Р.Е. 

 

Турнир Воспитатель 

общежития №5 

40 

март 
Организация и проведение значимых событий и 

мероприятий физического воспитания и 

здорового образа жизни 

01.04.23г. 

Офлайн 

Студгородок 

«Балатово» 

Спортивная 

площадка 

20:00 

Турнир 

Турнир по стритболу 

Кузеванов П. 

Турнир Воспитатель 

общежития №5 

40 

Организация и проведение значимых событий и 

мероприятий физического воспитания и 

здорового образа жизни 

01.04.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

ФОК 

Фитнесзал 

Актовый зал 

Соревнования 

19:00 

Акция «Неделя здоровья» 

Сапетный А. 

 

соревнования Воспитатель 

общежития №5 

40 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

28.04.23г. 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

20:00 

марафон 

Интеллектуальный 

марафон 

«Профессия и моя 

жизнь». 

 

марафон Воспитатель 

общежития №5 

35 

 

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 

Организация и проведение 

профилактики девиантного 

поведения,  экстремизма в 

студенческой среде 

06.09.22 

Общежитие №5 

Офлайн 

Холлы третьего, 

четвёртого и пятого 

этажей 

20:00 

Собрания на этажах, с целью инструктажа по 

профилактике правонарушений. 

Собянин И. 

Собрание Воспитатель 

общежития №5 

390 

Организация и проведение 

профилактики девиантного 

поведения,  экстремизма в 

студенческой среде 

22.09.22 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

20:00 

Памятки, телефон доверия, права и обязанности 

студента. 

Мамай В. 

Просмотр 

презентации 

Воспитатель 

общежития №5 

390 

Организация и проведение 

профилактики девиантного 

поведения,  экстремизма в 

студенческой среде 

17.10.22 

Общежитие №5 

Офлайн 

Все комнаты 

19:00 

Рейды по комнатам, с целью выявления 

нарушителей порядка и правил проживания. 

Собянин И. 

Рейд Воспитатель 

общежития №5 

390 

Организация и проведение В течение года Сотрудничество с врачами ГКУЗ ПКЦ СПИД: Просветительные Воспитатель 60 



профилактики девиантного 

поведения,  экстремизма в 

студенческой среде 

Общежитие №5 

Офлайн 

Актовый зал 

15:00 

наркологом, психиатром, психологом с целью 

проведения работы по профилактике суицидального 

поведения, употребления спиртных напитков и ПАВ 

среди обучающихся. 

Бузорина Э.Д. 

мероприятия общежития №5 

Организация и проведение 

профилактики девиантного 

поведения,  экстремизма в 

студенческой среде 

В течение года 

Офлайн 

Кинотеатры, театры, 

галереи, выставки 

18:00 

Сотрудничество с культурно просветительскими 

центрами города (кинотетрами, театрами, 

библиотеками). 

Бузорина Э.Д. 

 

 

Экскурсии, 

спектакли, 

выставки. 

Воспитатель 

общежития №5 

60 

 


