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Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный 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 

06-10.09.22 

 

Общежитие  №8 

 

 офлайн 

«Организационные 

собрания для 

проживающих в 

общежитии» 

 

Председатель ССО 

Нурмухаметова Динара 

 

Беседы с проживающими в 

общежитии студентами о 

правилах проживания, 

правил техники 

безопасности, правил 

пожарной безопасности 

(на каждом этаже в 

отдельности) 

Воспитатель общежития  

 

300 человек 

Организация и 

проведение значимых 
событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

20.09.22-30.09.22 

 

 

спортивная 

площадка 

 

офлайн 

 

 

«Смотр 

противопожарного 

состояния общежития» 

Руководитель ДПД 

Кочергин Антон  

Эстафета, тестирование  Заместитель начальника 

УУКО 

Машкина М.Д. 

10 человек 

Декабрь 

Организация и 
проведение значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

19- 23.12.22 

 

Общежитие №8 

 

 Онлайн, офлайн 

«Безопасные 

праздники» 

 

Руководитель ДПД 

Кочергин Антон 

Видеоролики, наглядная 

агитация о 

правилах пожарной 

безопасности и техники 

безопасности при 

использовании пиротехники. 

Воспитатель общежития  

              

300 человек 

Февраль 

Организация и 

проведение значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

21.02.23 

Общежитие №8 

 

19:00 

 

офлайн 

«?» 

Руководитель  

спортивно- 

оздоровительной 

комиссии 

Санелин Никита 

Спортивные соревнования 

среди проживающих в 

общежитии 

Воспитатель общежития  

 

50 человек  

 

 

 



Организация и 

проведение значимых 
событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

15.02.23  

 

Общежитие №8 

 

онлайн 

 

«День памяти воинов-

интернационалистов» 

Руководитель  

информационно-

оформительской  

комиссии 

Алексеева Анастасия 

Викторина  Воспитатель общежития  

 

50 человек 

Апрель 

Организация и 

проведение значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

         20.04.23 

 

Общежитие №8 

 

          онлайн 

«День Донора» 

Руководитель 

информационно-

оформительской  

комиссии 

Алексеева Анастасия 

 

Видеоролик на тему 

донорства 

Воспитатель общежития  

  

          30 человек  

 

Май 

Организация и 

проведение значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

11.05.22 

 

Общежитие №8 

 

          Офлайн 

 

«Память времен» 

Руководитель 

информационно- 

оформительской 

комиссии  

Алексеева Анастасия 

 

Викторина, посвященная 

Великой Отечественной 

войне 

Воспитатель общежития  

 

50 человек 

  

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 

02.11.22  

  

Общежитие  №8 

 

офлайн 

«День народного 

единства» 

 

Руководитель культурно-

массовой комиссии  

Мукаев Ильдар 

 

Мероприятие, направленное 

на воспитание патриотизма у 

студентов 

Воспитатель общежития  

 

80 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 

Сентябрь 

 
Организация и 

проведение значимых 
событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 
 

09-16.09.22 

 

Общежитие №8  

 

 

офлайн 

«Посвящение в 

студенты» 

«Веревочный курс» 

Руководитель культурно-

массовой комиссии 

Мукаев Ильдар 

Викторины, конкурсы 

 

Воспитатель общежития  

 

100 человек  

Организация и 
проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

10.10.2022 г. 
 

офлайн 

Отчетный концерт в 

рамках смотра-

конкурса общежитий 

ПНИПУ 

Нурмухаметова Д. 

председатель ССО 

концерт Заместитель начальника 

управления общежитиями 

ПНИПУ:  

Машкина М.Д. 

20 чел. 

Декабрь  
Организация и 

проведение значимых 
событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

22.12.22  

 

Общежитие №8 

 

офлайн 

 «Новый год» 

 

Руководитель культурно-

массовой комиссии 

Мукаев Ильдар 

 

Мероприятие Воспитатель общежития 

 

50 человек 

Март 
Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

10.03.23 

 

офлайн 

«Мисс (мистер) 

грация» 

Председатель ССО  

Руководитель 

информационно- 

оформительской 

комиссии  

Алексеева Анастасия 

 

 

Конкурс  посвященный 

празднику 8 марта 

Воспитатель общежития 

 

50 человек 

Апрель 
Организация и 

проведение значимых 
21.04.23 

 
«Супер студент» 

Председатель ССО 

Конкурс  Заместитель начальника 

Управления общежитиями 

15 человек 



событий и 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

Офлайн 

 

Общежитие №8 

 

Руководитель культурно-

массовой комиссии 

Жигачёв Савелий 

 

Машкина М.Д. 

 

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  
мероприятий  

экологической 

направленности 

12-15.09.22 

 

 Общежитие №8 

 

Офлайн 

 

«Осенний субботник» 

 

Руководитель старостата 

Снигирёва Полина 

Субботник 

  

Воспитатель общежития  

 

300 человек 

Апрель 
Организация и 

проведение  

мероприятий  

экологической 

направленности 

24-27.04.23 

 

Общежитие №8 

 

офлайн 

«Весенний субботник» 

 

Руководитель старостата 

Снигирёва Полина 

 

Субботник  Воспитатель общежития  

 

300 человек 

 

Организация и 

проведение  

мероприятий  
экологической 

направленности 

 

В течении года  

( 1 раз в месяц) 

 

Общежитие №8 

 

Офлайн 

 

 

Генеральная уборка 

 

Руководитель старостата 

Снигирёва Полина 

 

 

Генеральные уборки 

на этажах 

 

Воспитатель общежития  

 

 

300 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- 01.10.22 

 

Общежитие №8 

 

 

онлайн 

Профилактика 

заболеваемости 

короновирусом и др. 

 

Руководитель 

информационно-

оформительской 

комиссии 

Алексеева Анастасия 

 

Посты, листовки, памятки Воспитатель общежития  

 

200 человек 

Апрель 
Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

26.04.23 

 

Общежитие №8 

 

          офлайн 

 

Руководитель  

спортивно- 

оздоровительной 

комиссии 

Санелин Никита 

Спортивные соревнования  

 

 

 

по ДАРТСУ 

Воспитатель общежития  

 

50 человек  

 

Май 
Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

15.05.23 - 19.05.23 

 

Общежитие №8 

 

 

офлайн 

 

«Неделя здоровья» 

 

Руководитель 

спортивно- 

оздоровительной 

комиссии  

Санелин Никита 

 

Проведение спортивных 

соревнований 

Воспитатель общежития  

 

80 человек 

 

 

 



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 

 

Февраль  

 
Организация и 

проведение значимых 

событий и 

мероприятий 

профессионально-

трудовой  

направленности 

16.02.23  

 

Общежитие №8 

 

 

офлайн 

 

Встреча с заместителем 

декана ФИС 

Беседы с проживающими в 

общежитии иностранными 

студентами 

Воспитатель общежития  

 

20 

 

Модуль 7. Профилактика дивиантного 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 

значимых событий и 

мероприятий 

дивиантного поведения, 

экстремизма в 
студенческой среде 

01.12.22 

 

Общежитие №8  

 

онлайн 

 

«День борьбы со 

СПИДом» 

Руководитель 

информационно- 

оформительской 

комиссии  

Алексеева Анастасия 

Акция «Красная 

ленточка» 

Воспитатель общежития  

 

80 человек 

 

 

 

 


