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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ НА 2022-2023 УЧ. Г.

Время,
Дата направление Проводимыемероприятия место проведения, Ответственныедеятельности участники

СЕНТЯБРЬ
'

В волонтерское Акция Студенты 1—5 Совет общежития
течение студенческое «Общежитие — наш дом, мы вместе в нем живём» курсов Председатель СО Селезнева
месяца соуправление (общественно—полезная трудовая деятельность) В., старосты секций

Рейды членов Совета общежития «Мы за В течение дня Председатель СО Селезнева
чистоту», с целью проверки санитарного Комнатыстудентов В., председатель

В волонтерское : состояния комнат, мест общего пользования. 1-5 курсов культмассовой комиссии
течение студенческое «Общежитие —— территория без курения» ПапаримоваД..
месяца _ соуправление Выпуск молний по итогам рейдов ` Информационно-

. редакционная комиссия
Вестибюль Тенц Е.

Генеральная уборка 18.00 —2О.ОО, Санитарно-бытовая комиссия,
волонтерское места общего Воспитатели:

еженеде студенческое пользования, Мануилова Р.И.
льно соуправление комнаты Радионова С.В.

. комната отдыха
01.09- гражданско- Рекламная кампания «Выборы студенческого В течение дня, Совет общежития
18.09 патриотическое совета общежития 2022—2023» вестибюль, Председатель СО



 комната отдыха  

01.09-
18.09 

гражданско-
патриотическое 
студенческое 
соуправление 

Рекламная кампания «Выборы 
студенческого совета общежития 
2022-2023» 

В течение дня, 
вестибюль, 
студенты 1-5 
курсов 

Совет общежития Председатель СО 
Селезнева В 

02.09 
гражданско-
патриотическое 
 

Информационное собрание студентов.  
Повестка дня: 
- Наше общежитие – нормы и правила 
(знакомство с локальными 
нормативными актами, положениями, 
правилами, инструкциями по электро 
и пожарной безопасности) 

В течение дня по 
графику, комната 
отдыха, студенты 
1-5 курсов 

Зам.директора по АХР Дроздова И.Л., 
воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

06.09 гражданско-
патиотическое 

«Ты будущий избиратель» круглый 
стол. 

15.30-16.30 
комната отдыха 
Студенты 2-5 
курсов 

воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В 

07.09 

формирование 
творческой 

индивидуальности и 
познавательной 

активности 

Анкетирование «Мои увлечения». 
 

 В течении дня 
комната отдыха 
студенты 1 курсов 

воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В 

08.09 

учебно-
профессиональное и 

социальное 
становление 

студентов 

 «Будь грамотным – будь успешным!» 
викторина посвященная 
Международный день 
распространения грамотности.  
 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
студенты  
1-5 курсов 

Воспитатели: Мануилова Р.И., учебная 
комиссия  
Фандалюк 

12.09 спортивно-
оздоровительное 

Встреча с медицинским работником 
тема: «Личная гигиена – гарантия 
здоровья» 
 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
студенты  
1-5 курсов 

Фельдшер Китаева Е.А. 

15.09 духовно-
нравственное 

Занятие клуба Красного Креста 
«Булыжники и розы» тема: «Скажи 
мне, кто твой друг» 

17.00-18.00 
комната отдыха, 
студенты 1 - 2 
курсы 

воспитатель:  
Радионова С.В. 
 

20.09 
профилактическое 
гражданско-
патриотическое 

Встреча с работниками ОВД тема: 
«Уголовная и административная 

16.00-17.00 
комната отдыха, 
студенты  

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 



ответственность за совершение 
противоправных деяний» 

1-2 курсов  

21.09 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
 - Утверждение обновленного состава 
Совета общежития и инициативных 
групп, 
 - Ознакомление с правами и 
обязанностями членов СО, 
председателя СО, председателей 
инициативных групп 
- Утверждение плана работы Совета 
общежития 

16.00-17.30 
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО  
Селезнева В.., 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

22.09 

художественно-
эстетическое формир
ование творческой 
индивидуальности и 
познавательной 
активности 
 

Мастер класс «Хозяюшка»  
Тема: «Гигиена приготовления пищи. 
Техника безопасности на занятиях по 
кулинарии». 

17.00 –18.30, 
комната отдыха,  
студенты 1-4 
курсы 

Воспитатель:  
Мануилова Р.И. 
 

23.09 

формирование 
творческой 
индивидуальности и 
познавательной 
активности 
художественно-
эстетическое  

Вечер знакомств ««Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья» 

18.00-21.00 
комната отдыха, 
студенты 1-4 
курсов 

Председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д.. 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

26.09 духовно- 
нравственное  

Занятие по превентивной программе 
«Ровесник - ровеснику» тема: 
«Вводное занятие. Игры на выявление 
проблемы сплочение коллектива» 

17.00 – 17.40 
каб. № 103, 
студенты 1 курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

29.09 волонтерское 

 Встреча с членами клуба «Альтруист» 
тема: «История Красного Креста» 

18.00 – 19.00 
комната отдыха 
студенты 1-2 
курсов 

Социальный педагог Касьяненко И.В..,  
члены клуба «Альтруист»  

 
ОКТЯБРЬ 



 

В 
течение 
месяца 

волонтерское 
гражданско- 

патриотическое 

Акции: 
- «Тепло в наш дом» 
-«Чистый дворик» (общественно-
полезная трудовая деятельность) 

Территория около 
общежития, 
общественные 
места, комнаты.  
Студены 1-5 
курсов 

Дроздова И.Л. зам. дир. по АХР 
Председатель совета общежития 
Селезнева В. 
Воспитатели: Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

В 
течение 
месяца 

волонтерское 

Рейды членов Совета общежития «Мы 
за чистоту», с целью проверки 
санитарного состояния комнат, мест 
общего пользования.  
Выпуск молний по итогам рейдов  
Собрание студентов по итогам рейда 

В течение дня 
Комнаты 
1-5 курсы 

Члены совета общежития 
санитарно-бытовая комиссия Изюмкина 
А. 
 
 
Информативно-редакционная комиссия  

еженеде
льно 

волонтерское 
спортивно- 

оздоровительное 

Генеральная уборка 18:00 – 20:00  
Места общего 
пользования, 
комнаты  
1-5 курс 

Санитарно-бытовая комиссия:  
Изюмкина А. 
Воспитатели: 
Мануилова Р.И.  
Радионова С. В. 

03- 
04.10 

социальная защита 
 

Анкетирование студентов первых 
курсов 
«Адаптация в условиях проживания в 
общежитии» 

В течение дня, 
комната отдыха   
Студенты 1 
курсов 

Председатель Совета общежития 
Селезнева В. 
Воспитатели: Мануилова Р. И.  
Радионова С. В. 

04.10 

художественно-
эстетическое  

профессионально-
трудовое 

Выпуск праздничной газеты и 
оформление комнаты отдыха ко Дню 
учителя 

17:30-18:30  
 

Информационно-редакционная комиссия 
Тенц Е. 

05.10 
духовно -

нравственное 
 

«Встреча с людьми моей профессии», 
посвященное Дню учителя 

17.00-18.00 
Комната отдыха. 
Студенты 1-5 
курсов 

председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д.. 

10.10 
гражданско-

правовое 
нравственное 

Заседание Совета общежития: 
• Анализ анкетирования 
студентов первых курсов по итогам 
адаптационного периода. 
• О проведении конкурса «Самая 
лучшая комната», «Лучший эта» 

18:00 
Комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО Селезнева В. 



13.10 спортивно-
оздоровительное 

Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение» семинар 
«Здоровый образ жизни и 
профилактика неинфекционных 
заболеваний» 
 

16:00-17:00 каб. 
№12 студенты 1 
курсов  

Воспитатель: Радионова С.В.  

18.10 спортивно-
оздоровительное 

Встреча с медицинским работником 
тема: «Как питаться вкусно и полезно» 
практикум «Пищевые отравления» 

17:30-18:30 каб.12  
1-2 курсы 

Фельдшер Китаева Е. А.  

20.10 

гражданско-
правовое 
духовно-

нравственное 

Встреча с работниками ЗАГС тема: 
«Традиции построения счастливой 
семьи» (экскурсия) 

15.30-16.30 
Студенты 2-3 
курсов 

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д. 

24.10 профилактическое 

• День правовых знаний 
«Безопасность в сети интернет» 

17.00-18.00 
Комната отдыха. 
Студенты 1-5 
курсов 

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

28.10 духовно- 
нравственное 

Занятие по превентивной программе 
«Ровесник - ровеснику» тема: «Что 
такое стресс и как с ним бороться» 

17.00 – 17.40 
Комната отдыха 
студенты 1 курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

 
НОЯБРЬ 

 

В 
течение 
месяца 

волонтерское 

Акции: 
 - «1000 полезных дел» (общественно-
полезная трудовая деятельность) 
 

Общественные 
места, комнаты. 
Студенты 1-5 
курсов 

ДроздоваИ.Л., 
зам.дир.по АХР, 
Совет общежития,  
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

В 
течение 
месяца 

духовно-
нравственное 
спортивно-

оздоровительное 

Рейды членов Совета общежития «Мы 
за чистоту», с целью соблюдения 
проживающими санитарных норм и 
правил содержания 
жилых и бытовых помещений 
общежития  
 

В течение дня, 
комнаты, места 
общего 
пользования  

 Совет общежития (санитарно-бытовая 
комисссия) Селезнева В., Изюмкина А 
 
 
 
 
 



 
 
Выпуск молний по итогам рейдов 
 

 
 
Информационно-редакционная комиссия 

еженеде
льно волонтерское 

Генеральная уборка 18.00-20.00,  
места общего 
пользования, 
комнаты 
1-5 курс 

Санитарно-бытовая комиссия СО  
Изюмкина А. 
Воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

03.11 

гражданско-
патриотическое 
нравственное  

 

«Россия –это мы» викторина 
посвященнаяДню народного единства 

16.30- 17.30 
комната отдыха 
студенты 1 -5 
курсов 

Члены клуба «Альтруист» Селезнева В.,  
председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д. 

07.11 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

Занятие клуба «Хозяюшка» тема: 
«Питание и здоровье. Витаминные 
чаи» 

17.30-19.00 
комната отдыха, 
студенты 1-3 
курсов 

Воспитатель 
Мануилова Р.И. 
 

10.11 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

 

Встреча с медицинским работником 
«Сохранение репродуктивного 
здоровья»  

18.30 –19.30, 
комната отдыха 
студенты 1-3 
курсов 

Фельдшер Китаева Е.А.. 

14.11 волонтерское 
нравственное 

Занятие клуба Красного креста 
«Булыжники и розы» тема: «Дружба» 
(посвященная Дню толерантности) 

17.30-18.30 
комната отдыха, 
студенты  
1-3 курсы 

Воспитатель 
Радионова С.В. 
 

17.11 

спортивно-
оздоровительное 

волонтерское 
духовно-

нравственное 

Акция «Откажись от вредной 
привычки» (к международному дню 
отказа от курения) 
Выпуск плаката о вреде курения 

В течение дня 
комната отдыха, 
студенты  
1-5 курсов 

Культмассовая комиссия Папаримова Д. 
Члены клуба «Альтруист» 
 
 
Информационно-редакционная комиссия 

21.11 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
- Анализ соблюдения студентами в 
общежитии правил внутреннего 
распорядка общежития и условий 
договора  

17.00 – 18.00 
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО  
Селезнева В. члены Совета общежития 



- Анализ учебной деятельности 
студентов, проживающих в 
общежитии  
(итоги рубежного контроля) 
- Анализ мониторинга «Социальная 
активность студентов в социально – 
значимых делах в общежитии» 

22.11 

формирование 
творческой 

индивидуальности и 
познавательной 

активности 

«Личное финансовое планирование. 
Доходы и расходы» практикум 

15.30-16.30 
комната отдыха 
студенты 1-2 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В. 
 

24.11 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

Занятие по превентивной программе 
«Ровесник - ровеснику» тема: 
«Индивидуальность» 

17.00 – 17.40 
Комната отдыха 
студенты 1 курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

28.11 

духовно-
нравственное 

художественно-
эстетическое 

Музыкальный вечер «Земля красива 
добротою мам», посвященное дню 
матери в России 
 

17.00-18.30  
Комната отдыха 
Студенты 1-5 
курсов 

Культмассовая комиссия Папаримова Д. 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В 

29.11 
спортивно-

оздоровительное 
волонтерское 

Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение». Семинар 
«Четыре фактора риска» 

16.00 – 17.00 
Комната отдыха 
студенты 1 курсов 

Воспитатель:  
Радионова С.В. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

В 
течение 
месяца 

волонтерское 
духовно-
нравственное  

Акция 
«Мой вклад в Рождественский 
марафон» 

Студенты 1-5 
курсов 

Председатель СО Селезнева В., 

В 
течение 
месяца 

волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 

Рейды членов Совета общежития «Мы 
за чистоту», с целью проверки 
санитарного состояния комнат, мест 
общего пользования. 
«Общежитие –территория без 
курения» 
 
Выпуск молний по итогам рейдов 

В течение дня 
Комнаты 
1-5 курсы 

Члены совета общежития 
санитарно-бытовая комиссия Изюмкина 
А. 
 
 
 
 
Информационно-редакционная комиссия 



Собрание студентов по итогам рейда Тенц Е. 

Еженеде
льно 

спортивно-
оздоровительное 

 

Генеральная уборка 18.00-20.00,  
места общего 
пользования, 
комнаты 
1-5 курс 

Председатель СО Селезнева В., 
председатель санитарно-бытовая 
комиссия Изюмкина А. 

01.12 
спортивно-

оздоровительное 
волонтерское 

Занятие клуба «Альтруист»  
тема: «Стоп ВИЧ, СПИД», 
посвященное Всемирному дню борьбы 
со спидом 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
1-4 курсы 

Члены клуба «Альтруист» 
 
 
 

02.12 

духовно-
нравственное 
гражданско -

патриотическое 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» посвященное Дню 
неизвестного солдата 

16.30- 17.30 
комната отдыха 
студенты 1-5 
курсов 

Культмассовая комиссия 
Папаримова Д., 
воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

05.12 
духовно-

нравственное 
волонтерское 

«Урок добровольчества» просмотр 
видеоролика 

16.00-17.00 
комната отдыха 
студенты 1-5 
курсов 

Члены клуба «Альтруист» 
социальный педагог 
Касьяненко И.В. 

08.12 духовно-
нравственное 

Занятие клуба Красного креста 
«Булыжники и розы»  
тема: «Уверенность в себе» 

15.30-16.30 
комната отдыха, 
студенты  
1-3 курсы 

Воспитатель 
Радионова С.В. 
 

12.12 гражданско-
патриотическое 

Занятие лектория «Правовая культура 
молодежи» 
 тема: «Знаток Конституции РФ» 
(викторина) 

В течение дня 
комната отдыха 
студенты 1-5 
курсов 

Культмассовая комиссия Папаримова Д. 
 

16.12 
спортивно-

оздоровительное 
 

Занятие клуба «Хозяюшка» 
 тема: «Способы обработки пищевых 
продуктов. Приготовление салатов» 

17.30 –18.30, 
комната отдыха 

Воспитатель 
Мануилова Р.И. 
 

19.12 спортивно-
оздоровительное 

 Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение».семинар 
«Определение четырех основных 
факторов риска НИЗ с акцентом на 
профилактику»  

15.30 – 17.00 
комната отдыха 
студенты 1 курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В. 
 



22.12 спортивно-
оздоровительное 

 Встреча с медицинским работником 
тема: «Предупредить легче, чем 
лечить» 

16.00-17.00 
комната отдыха  
1-5курсы 

Фельдшер Китаева Е.А. 

23.12 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
- Итоги 1 этапа конкурса «Самая 
лучшая комната» 
- Соблюдение студентами правил 
внутреннего распорядка общежития 
- Об организации отъезда студентов на 
зимние каникулы 

19.00-20.00  
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Совет общежития Председатель СО 
Селезнева В., старосты секций 

28.12 

художественно-
эстетическое 

формирование 
творческой 

индивидуальности и 
познавательной 

активности 

Вечер отдыха «Новогодняя сказка» 
(игровая программа) 

18.00-21.00 
комната отдыха 
студенты  
1-5 курсов 

Культмассовая комиссия Папаримова Д. 
воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

2.02 – 
03.02 профилактическое 

Общее собрание студентов.  
Повестка дня:  
- Инструктаж по пожарной и 
электробезопасности. 
-  Правила внутреннего распорядка 
общежития 
- Разное 

16.00-18.30,  
комната отдыха 
студенты 1-5 курс 

Зам. директора по АХР Дроздова И.Л., 
воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

06.02 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

 Встреча с медицинским работником 
тема: «Мама подари мне жизнь» 
профилактика абортов (беседа) 

16.00-17.00 
комната отдыха  
1-4 курсы 

Фельдшер Китаева Е.А. 

09.02 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
- Отчет о работе Совета общежития за 
1 полугодие 2022-2023 уч. г.» 

16.00-17.00  
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО  
Селезнёва В., 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 



- Утверждение плана работы Совета 
общежития на 2 полугодие» 

 

10.02 спортивно-
оздоровительное 

Занятие клуба  
«Хозяюшка»  
тема: Первые блюда.  
Тема: «Приготовление супов. Кухни 
мира» 

17.30 –18.30, 
комната отдыха 
студенты 1-4 
курсов 

Воспитатель:  
Мануилова Р.И. 
 

13.02 
спортивно-

оздоровительное 
волонтерское 

Занятие клуба Красного Креста 
«Булыжники и розы» тема: «Алкоголь 
и наркотики» 

17.30-18.30 
комната отдыха, 
студенты  
1-3 курсы 

Воспитатель 
Радионова С.В. 
 

15.02. 

патриотическо- 
патриотическое 
художественно-

эстетическое 

Урок мужества «Достоинство и честь», 
посвященный дню памяти о 
россиянах, исполнявших долг за 
пределами Отечества. 

16.00-18.00 
комната отдыха, 
студенты 1-5 
курсов 

Культмассовая комиссия 
Папаримова Д. 

17.02 профилактическое 

Занятие лектория «Правовая культура 
молодежи» тема: «Ответственность за 
участие в несанкционированном 
публичном мероприятии» 
 

В течение дня 
комната отдыха 
студенты 1-5 
курсов 

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

21.02 спортивно-
оздоровительное 

Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение» семинар «Оценка, 
определение и снижение личного 
риска НИЗ»  

15.30 – 17.00 
комната отдыха 
студенты 1 курсов 

Воспитатель:  
Радионова С.В. 

24.02 профилактическое 
Занятие по превентивной программе 
«Ровесник - ровеснику» тема: «Личная 
ответственность» 

15.30 – 17.00 
комната отдыха 
студенты 1 курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

28.02 профилактическое 

Встреча со специалистами Сбербанка  
 тема: «Финансовая безопасность» 
беседа 

15.30-16.30 
комната отдыха 
студенты 1-2 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В. 
Мануилова Р.И. 

 
МАРТ 

 
В 

течение 
месяца 

волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 

Акция 
«1000 полезных дел за один день» 

Студенты 1-5 
курсов 

Совет общежития 
 



В 
течение 
месяца 

волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 

Рейды членов Совета общежития 
«Чистота – залог здоровья», с целью 
проверки санитарного состояния 
комнат, мест общего пользования. 
«Общежитие – территория без 
курения» 
 
Выпуск молний по итогам рейдов 
 

В течение дня 
Комнаты 
1-5 курсы 
 
 
 
 
Вестибюль 

Председатель СО Селезнева В. 
председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д. 
 
 
 
Информационно-редакционная комиссия 
Тенц Е. 

Еженеде
льно 

 

спортивно-
оздоровительное 

волонтерское 

Генеральная уборка 18.00-20.00,  
места общего 
пользования, 
комнаты 
комната отдыха 

Санитарно-бытовая комиссия Изюмкина 
А. 
Воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 

02.03 
волонтерское 

духовно-
нравственное 

Занятие клуба Красного Креста для 
девушек «Булыжники и розы» тема: 
«Любовь и отношения»  

16.00-17.00 
Комната отдыха 

Воспитатель:  
Радионова С.В. 

06.03 спортивно-
оздоровительное 

Мастер класс «Хозяюшка»  
Тема: «Овощные гарниры» 

17.30 –18.30, 
комната отдыха 

Воспитатель:  
Мануилова Р.И. 

07.03. 
художественно-

эстетическое  
 

 Выпуск поздравительной открытки, 
посвященной Международному дню 8 
Марта 

вестибюль Информационно-редакционная комиссия 
Тенц Е. 

10.03 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
 - Анализ участия студентов в 
мероприятиях, проводимых в 
общежитии. 
 - О соблюдении студентами, 
санитарно-гигиенических правил и 
качество самообслуживания в 
общежитии (итоги проверочных 
рейдов 

16.00-17.00  
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО  
Селезнева В.., 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

14.03 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

Встреча с медицинским работником 
тема: «Взаимоотношения юношей и 
девушек. Методы контрацепции» 
«Ранняя беременность и её 
последствия» 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
студенты  
1-4 курсов 

Фельдшер Китаева Е.А. 



17.03 

гражданско-
патриотическое 

духовно- 
нравственное 

«Мы вместе Крым и Россия» 
посвященное дню воссоединения 
Крыма и России 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
студенты  
1-4 курсов 

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В 

21.03 
спортивно-

оздоровительное 
 

Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение» семинар 
«Изменения поведения в отношении 
ЗОЖ (игра) 

16.00 – 17.00 
каб. № 12 
студенты 1-2 
курсов 

Воспитатель:  
Радионова С.В.,  

24.03 профилактическое 

Встреча с работниками ОВД беседа 
тема: «Шалость, поступок, 
преступление. Где граница?» 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
1-4 курсы 

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

27.03 
спортивно-

оздоровительное 
 

Занятие по превентивной программе 
«Ровестник - ровестнику» тема: 
«Наркотики и общество» 

19.00 – 19.40 
каб.№12 
Студенты 1 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

31.03 

волонтерское 
 

спортивно-
оздоровительное 

Занятие в клубе «Альтруист»:  
«Наркомания знак беды»  

16.30- 17.30 
каб.№12 
Студенты 1-4 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

 

АПРЕЛЬ 
 

В 
течение 
месяца 

волонтерское 
гражданско-

патриотическое 

Акция 
«Чистый город» (общественно-
полезная трудовая деятельность) 

Студенты 1-5 
курсов 

Совет общежития 
 

В 
течение 
месяца 

духовно-
нравственное 
волонтерское 

Рейды членов Совета общежития «Мы 
за чистоту и порядок», с целью 
проверки санитарного состояния 
комнат, мест общего пользования. 
 
Выпуск молний по итогам рейдов 
 

В течение дня 
Комнаты 
1-5 курсы 
 
 
 
 
Вестибюль 

Председатель СО Селезнева В. 
председатель санитарно-бытовая 
комиссия Изюмкина А. 
 
 
Информационно-редакционная комиссия 

Еженеде
льно 

 

спортивно-
оздоровительное 

Генеральная уборка 18.00-20.00,  Санитарно-бытовая комиссия,  
Воспитатели: 
Мануилова Р.И. 



места общего 
пользования, 
комнаты 
комната отдыха 

Радионова С.В. 
 

04.04 
спортивно-

оздоровительное 
 

 Декада ЗОЖ.  Анкетирование «Что я 
знаю о ЗОЖ», «Ты и твое здоровье» 

16.00-17.00 
Комната отдыха 

Воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В председатель 
культмассовой комиссии Папаримова Д. 

07.04 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

 «7 апреля - Всемирный день 
здоровья» круглый стол 

17.00-18.00, 
комната отдыха, 
студенты 1-4 
курсов 

Воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В 

10.04 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
 - Об организации и проведении акций 
«Чистый город» 
 - О повышении ответственности 
студентов за сохранность имущества в 
общежитии 

16.00-17.00  
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО  
Селезнева В. 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

13.04 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

Встреча с медицинским работником 
тема: «Охрана репродуктивного 
здоровья подростков и молодежи в 
рамках федеральной программы 
«Планирование семьи»» 

16.30-17.30 
Комната отдыха 
студенты  
1-4 курсов 

Фельдшер Китаева Е.А. 

18.04 спортивно-
оздоровительное 

Мастер класс «Хозяюшка»  
Тема: «Первые блюда. Приготовление 
супов» 

17.30 –18.30, 
комната отдыха 

Воспитатель:  
Мануилова Р.И. 

20.04 
спортивно-

оздоровительное 
 

 Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение» семинар 
«Составление плана действий по ЗОЖ 
и профилактике НИЗ» 

16.00 – 17.00 
каб. № 12 
студенты 1-2 
курсов 

Воспитатель:  
Радионова С.В., члены клуба 
«Альтруист»  

24.04 духовно-
нравственное 

Тематический час «Честность и 
справедливость» 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
2-4 курсы 

Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 



27.04 
спортивно-

оздоровительное 
профилактическое 

Занятие по превентивной программе 
«Ровесник – ровеснику» тема: 
«Профилактика наркозависимости» 

17.30 – 18.30 
комната отдыха, 
студенты 1-2 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

28.04 духовно-
нравственное 

Встреча с представителями ЗАГС 
«Семья в рамках закона» 

15.30-16.30, 
Отдел ЗАГС, 
студенты 4-5 
курсов 

Зав. отделением ЗАГС Фомина СН., 
воспитатель 
Радионова С.В. 

 
МАЙ 

 
В 

течение 
месяца 

духовно-
нравственное 
волонтерское 

Акция 
«Месяц полезных дел» 

Студенты 1-5 
курсов 

Совет общежития Председатель СО 
Селезнева В. старосты секций 

В 
течение 
месяца 

духовно-
нравственное 
волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 

Рейды членов Совета общежития 
«Чистота – залог здоровья», с целью 
проверки санитарного состояния 
комнат, мест общего пользования. 
«Общежитие – территория без 
курения» 
Выпуск молний по итогам рейдов 

В течение дня 
Комнаты 
1-5 курсы 
 
 
 
Вестибюль 

Председатель СО Селезнева В.  
председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д. 
 
Информационно-редакционная комиссия 

Еженеде
льно 

 

спортивно-
оздоровительное 

 

Генеральная уборка 18.00-20.00,  
места общего 
пользования, 
комнаты 
комната отдыха 

Санитарно-бытовая комиссия,  
Воспитатели: 
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

03.05 спортивно-
оздоровительное 

Мастер класс «Хозяюшка»  
Тема: ««Откуда к нам пришло тесто. 
История, виды, технология 
приготовления теста». 

17.30 –18.30, 
комната отдыха,  
студенты 1-5 
курсов 

Воспитатель:  
Мануилова Р.И. 

08.05 
гражданско-

патриотическое 
- 

Занятие Клуба «В мире прекрасного» 
музыкальный вечер «Герои живут в 
наших сердцах». 

17.00-18.30 
комната отдыха, 
студенты 1-4 
курсов 

Руководитель клуба «В мире 
прекрасного» Пуцит Н.В., 
Председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д. 

12.05 
волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 

Занятие в клубе «Альтруист»:  
«Последствия употребления 
курительных смесей» (о спайсах) 

16.30- 17.30 
каб. №12 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 



Студенты 1-4 
курсов 

15.05 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

Встреча с медицинским работником 
тема: «Здоровье семьи и будущего 
потомства» 

16.00-17.00 
Комната отдыха 
студенты  
1-4 курсов 

Фельдшер Китаева Е.А. 

18.05 
волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 

Занятие по превентивной программе 
«Ровестник - ровестнику» 
 тема: «Как помочь человеку бороться 
с вредными привычками» 

19.00 – 19.40 
каб.№12 
Студенты 1 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
Социальный педагог Касьяненко И.В. 

23.05 спортивно-
оздоровительное 

 Занятие Клуба Красного Креста 
«Здоровое решение» семинар тема: 
«Укрепление здоровья посредством 
изменения поведения» 

16.00 – 17.00 
каб. № 12 
студенты 1-2 
курсов 

Воспитатель:  
Радионова С.В., члены клуба 
«Альтруист»  

30.05 студенческое 
соуправление 

Заседание Совета общежития:  
Повестка дня:  
 - Анализ проведения анкетирования 
студентов «Удовлетворенность 
жизнедеятельностью в общежитии», 
 - Об утверждении итогов конкурса 
«Самая лучшая комната»,  
- Об организации отъезда студентов на 
летние каникулы 

16.00-17.30 
комната отдыха, 
члены Совета 
общежития 

Председатель СО  
Селезнева В. 
Воспитатели:  
Мануилова Р.И. 
Радионова С.В. 
 

31.05 

волонтерское 
спортивно-

оздоровительное 
 

 Акция «Слабо?», посвященная 
Всемирному дню без табака. 
 Рейд Совета общежития «Общежитие 
территория без курения» 
Выпуск листовок «День без сигареты» 

В течение дня,  
вестибюль 
общежития, 
студенты 1-5 
курсов 

Воспитатель 
Радионова С.В., 
председатель культмассовой комиссии 
Папаримова Д. 
Информационно-редакционная комиссия 
Тенц. Е. 

 
 

31.05 
 
 

духовно-
нравственное 

День Русского языка – Пушкинский 
день России. Викторина по 
произведениям А.С.Пушкина. 

17.00-18.00 
комната отдыха 
студенты 1-4 
курсов 

Воспитатель Мануилова Р. И. 

 


