
  



 

 

 

 

Цель воспитательной работы в общежитиях - создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации личности; 

самостоятельной личности, готовой в новых социально-экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать 

возникающие проблемы, реализовываться в общении с другими людьми. 

Задачи 

 совершенствование организации разных видов деятельности (учебы, отдыха, труда) в условиях студенческого общежития; 

 формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за санитарно-гигиеническое состояние своей комнаты; 

 создание оптимальных условий для адаптации студентов 1 курса и впервые заселившихся; 

 профилактика негативных явлений в студенческой среде; 

 воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. Развитие познавательных и творческих способностей; 

 изучение психологических особенностей личности студента для оказания индивидуальной помощи и поддержки, 

 создание банка данных, психолого-социально-педагогическая поддержка социально-незащищенной группе студентов; 

 осуществление сотрудничества с родителями, кураторами академических групп и администрацией Университета; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 взаимодействие с кураторами академических групп и администрацией Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ожидаемый результат 

 

Ответственные, 

исполнители 

Разработка нормативных и методических документов, информационно-издательская деятельность 

 Разработка и реализация целевых 

программ по развитию внеучебной 

деятельности: 

- комплексный план мероприятий по 

развитию воспитательной работы в 

студенческих общежитиях 2018- 

2021гг. 

 

ноябрь  Проректор по ВР, ССО 

Организационно - управленческая деятельность 

1. Оформление документации 

(заключение договоров на проживание, 

паспорта комнаты, изучение правил 

проживания) 

 

август-сентябрь Исключение нарушений 

действующего 

законодательства 

 

Комендант,  старосты блоков, 

воспитатель 

2. Проведение мероприятий по 

соблюдению регламента заселения и 

проживания студентов в общежитиях 

университета: 

 мониторинг соблюдения 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок и условия 

вселения, проживания и выселения из 

общежития; 

 заседания жилищной комиссии; 

 заседания студенческих советов 

общежитий; 

 рейды МСБ с целью контроля 

ежемесячно - исключение нарушений 

Действующего  

законодательства; 

- обеспечение контроля за 

целевым использованием 

жилищного фонда 

университета; 

- обеспечение гласности 

и прозрачности 

распределения мест 

иногородним студентам; 

- принятие объективных 

решений по наложению 

Проректор по 

ВР, комендант,  старосты блоков, 

воспитатель, МСБ 



социально-бытовой ситуации в 

общежитиях. 

 

дисциплинарных взысканий 

и административных 

наказаний. 

3. Обновление наглядных материалов по 

антитеррористической безопасности 

Сентябрь Повышение 

информированности 

студентов по вопросам 

обеспечения  

антитеррористической 

безопасности 

Проректор по ВР, 

Проректор по ДО 

4. Организация работы по 

совершенствованию пропускной 

системы в общежития  

Сентябрь-октябрь Обеспечение контроля 

ограничения доступа и учет 

находящихся в общежитии 

людей 

Проректор по ВР, проректор ОВ и 

АХЧ, коменданты общежитий 

5. Проведение инструктивной работы с 

сотрудниками общежитий по 

соблюдению требований пропускного 

режима, выполнению требований 

внутренних локальных актов 

сентябрь-октябрь Обеспечение контроля 

ограничения доступа и 

автоматизированный учет 

находящихся в общежитии 

людей 

Проректор ОВ и АХЧ, 

коменданты общежитий 

6. Анализ воспитательной работы за I 

полугодие, за год 

январь, июнь Подведение итогов, 

устранение недостатков 

Проректор по ВР, воспитатели 

Повышение уровня пожарной безопасности 

1. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ежегодно не 

менее 2-х раз в год 

Формирование 

практических навыков по 

эвакуации в экстренных 

ситуациях 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты общежитий 

2. Обучение пожарной дружины Октябрь  Формирование 

практических навыков по 

эвакуации в экстренных 

ситуациях 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты общежитий 

3. Контроль технического состояния 

первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей), их перезарядка, при 

необходимости замена 

Ежегодно в объеме 

Плановой перезарядки 

Повышение уровня 

пожарной безопасности 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты общежитий 



4. Комиссионная проверка состояния 

жилых комнат и мест общего 

пользования на соответствие 

требованиям пожарной безопасности 

ежеквартально Повышение уровня 

пожарной безопасности 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты общежитий 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Организация косметического ремонта, 

обновления в комнатах 

2018-2021 Повышение 

эксплуатационной 

надежности, приведение в 

соответствие с 

требованиями санитарных 

норм 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты, старосты блоков, 

жилищная комиссия 

2. Текущий ремонт мест общего  

пользования (кухонь, умывальных 

комнат, туалетов, коридоров) 

Ежегодно в 

период июль- 

август 

Приведение в соответствие 

с требованиями санитарных 

норм 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты, жилищная комиссия 

3. Замена изношенной мебели (кроватей, 

столов, стульев, полок, шкафов и др.) в 

жилых помещениях общежитий 

 

ежегодно по 

мере 

физического 

износа 

 

Приведение в соответствие 

с «Типовыми нормами 

оборудования мебелью и 

другим инвентарем 

общежитий», создание 

комфортных условий 

проживания 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты, жилищная комиссия 

4. Замена мягкого постельного инвентаря  

 

Ежегодно по                 

мере физического 

износа 

 

Приведение в соответствие 

с санитарными нормами, 

создание комфортных 

условий проживания. 

Проректор ОВ и АХЧ,  

коменданты общежитий, 

старосты блоков. 

5. Организация дежурства на блоках, 

поддержание чистоты и порядка в 

общежитиях 

Постоянно Приведение в соответствие 

с санитарными нормами, 

создание комфортных 

условий проживания. 

Воспитатели, старосты блоков, 

жилищная комиссия 

Мероприятия, направленные на развитие трудовых навыков 

1. Организация и проведение субботников 

по благоустройству общежития и 

в течение года Улучшение условий 

проживания, воспитание 

Коменданты общежитий, 

старосты блоков, жилищная 



прилегающей территории. трудолюбия у студентов. 

Создание благоприятных 

эстетических условий 

комиссия 

2. Организация и проведение рейдов по 

проверке санитарного состояния 

общежития. 

еженедельно Привитие навыков 

самоорганизации, 

чистоплотности 

Коменданты, старосты блоков, 

ССО, жилищная комиссия 

3 Устройство цветников и газонов на 

прилегающей к общежитиям 

территории  

ежегодно в период 

апрель-июнь 

Создание благоприятных 

эстетических условий 

Коменданты, старосты блоков, 

ССО, жилищная комиссия 

Социальная защита, психологическая поддержка студентов 

1. Организация индивидуальной работы 

(консультации, беседы) с социально- 

незащищённой категорией студентов 

(дети-сироты, дети, потерявшие одного 

из родителей, студенты - инвалиды, 

матери-одиночки, студентов групп 

риска). 

в течение года Усиление мер по 

профилактике конфликтных 

ситуаций, улучшение 

психологического здоровья 

студентов. 

Проректор по ВР, воспитатели, 

психологи СППиИО 

2. Организация индивидуальной работы с 

молодыми семьями, проживающими в 

общежитиях по здоровому образу 

жизни, планирования семьи, сохранению 

репродуктивного здоровья (по запросу) 

в течение года Усиление мер по 

профилактике конфликтных 

ситуаций, улучшение 

психологического здоровья 

студентов 

Проректор по ВР, ССО, 

медицинский работник 

3. Организация традиционных встреч 

студсовета общежития с ректором, 

проректорами, юристом 

в течение года Воспитание социальной и 

общественной активности 

студентов 

Проректор по ВР, ССО 

4. Организация студенческим активом 

общежитий помощи студентам младших 

курсов, студентов колледжа в адаптации 

к условиям проживания в общежитии 

2018-2021 гг. Усиление мер по 

профилактике конфликтных 

ситуаций, улучшение 

психологического здоровья 

студентов. 

Воспитатели, председатели 

студенческих советов общежитий  

 

5. Организация систематической работы по 

психолого-педагогическому и 

организационно-методическому 

2018-2021гг. Усиление мер по 

профилактике конфликтных 

ситуаций 

Проректор по ВР, воспитатели, 

председатели студенческих 

советов общежитий  



сопровождению деятельности 

студенческих советов общежитий. 

 

6. Работа СППиИО: 

 мониторинг психологического 

климата в учебных группах и 

общежитиях (анкетирование, анализ и 

разработка рекомендаций),  

 психодиагностика,  

 консультирование студентов 

группы риска специалистами, 

 консультирование педагогов и 

кураторов по общению со студентами 

группы риска, тематические тренинги с 

волонтерами по проблемам наркомании и 

алкоголизма, 

 семинарские занятия со 

студенческим активом (эффективное 

общение, лидерство, умение работать в 

команде) 

в течение года 

(по отдельному плану) 

Усиление мер по 

профилактике конфликтных 

ситуаций, улучшение  

Психологического здоровья 

студентов. Повышение 

качества психолого- 

педагогического  

взаимодействия студентов 

и специалистов СППиИО 

Проректор по ВР, психологи 

СППиИО 

 

8. Организация тренингов поведения в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях  

В течение года Усиление мер по 

профилактике конфликтных 

ситуаций, улучшение 

психологического здоровья 

студентов. 

Проректор по ВР, СППиИО 

Профилактическая работа 

1.  Профилактика правонарушений и 

преступлений; 

 Ответственность за употребление 

спиртных и наркотических средств;  

 Ответственно за курение в 

общественном месте 

 Собственная безопасность:  

В течение года Усиление мер по 

профилактике 

правонарушений, 

повышение качества 

психолого-педагогического 

взаимодействия студентов 

и специалистов СППиИО 

Проректор по ВР, психологи 

СППиИО, проректор по ДО 



выходные и праздничные дни.  

2. Беседы с инспектором ГИБДД, тема: 

«Безопасность на дорогах» 

В течение года   Проректор по ВР  

 

Индивидуальная работа 

1. Заполнение паспорта комнаты, 

индивидуальной кары проживающего 

 

сентябрь- 

октябрь 

2018-2021 гг 

Составление базы 

студентов, проживающих 

в общежитии 

Коменданты, старосты блоков 

2. Отражение в журнале воспитателей всех 

случаев отклонений в поведении 

студентов, нарушений норм общежития. 

Проведение индивидуальной работы по 

каждому факту. 

в течение года 

 

Своевременная 

профилактическая работа 

 

Проректор по ВР, коменданты, 

воспитатели, старосты блоков 

 

3. Выявление студентов, требующих 

корректировки в их поведении, помощь 

в адаптации проживания в общежитии. 

в течение года Своевременная 

профилактическая работа 

Проректор по ВР, старосты 

блоков, воспитатели, 

специалисты СППиИР 

4. Организация и проведение 

профилактической работы со 

студентами, склонными к совершению 

противоправных действий. Оказание 

помощи в решении межличностных 

конфликтов. 

в течение года Своевременная 

профилактическая работа 

 

Проректор по ВР, коменданты, 

старосты блоков, воспитатели, 

специалисты СППиИР 

 

5. Индивидуальные беседы со студентами в течение года Повышение качества 

психолого-педагогического 

взаимодействия студентов 

и специалистов СППиИР  

Проректор по ВР, коменданты, 

старосты блоков, воспитатели, 

специалисты СППиИР 

 

6. Индивидуальная работа со студентами, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации: 

 организация помощи в 

обустройстве хозяйственно-бытовых 

условий проживания студента; 

 выявление родственников, 

в течение года Своевременная 

профилактическая работа 

 

Проректор по ВР, коменданты, 

старосты блоков, воспитатели, 

специалисты СППиИР 

 



опекунов, поддержание связи с ними; 

 выявление интересов, вовлечение 

в участие в мероприятиях. 

7. Поздравление студентов в день 

рождения  

в течение года Укрепление корпоративной 

культуры и сплочение 

студентов 

коменданты, старосты блоков, 

воспитатели, ССО 

Работа с родителями 

1. Сбор данных о родителях, 

родственниках проживающих студентов 

октябрь 

 

Составление базы 

родителей, родственников  

Коменданты, воспитатели,  

старосты блоков 

2. Информирование родителей, кураторов 

групп о нарушениях правил проживания 

студентами в общежитии. 

в течение года Своевременная 

профилактическая работа 

 

Коменданты, воспитатели,  

старосты блоков  

3. Индивидуальная работа с родителями  

 

в течение года Сотрудничество Проректор по ВР, коменданты, 

воспитатели,  старосты блоков,  

кураторы групп 

Мероприятия, направленные на развитие художественно-творческих способностей студентов 

1. Проведение мероприятий, приуроченных 

к праздничным датам  

 

в течение года  

в соответствии с 

планами работ  

Укрепление корпоративной 

культуры. Повышение 

мотивации к общественной, 

деятельности. Повышение, 

художественно- творческого 

уровня студентов 

общежитий 

Проректор по ВР, воспитатели, 

ССО, воспитатели, культурно-

массовый сектор 

3. Организация и проведение экскурсии но 

городу для иногородних студентов, 

проживающих в общежитии 

октябрь, 

апрель, 

 

Развитие кругозора и 

общекультурных 

компетенции 

Проректор по ВР, коменданты 

общежитий, воспитатели, 

культурно-массовый сектор 

4. Студенческая благотворительная акция, 

посвященная Международному дню 

матери 

ноябрь Укрепление корпоративной 

культуры  и сплочение 

студентов 

Проректор по ВР, СПО НГПУ, 

воспитатели, культурно-

массовый сектор 

7. Проведение конкурса «Лучшая 

комната», «Лучший студенческий бок» 

Декабрь, апрель Укрепление 

корпоративной культуры. 

Проректор по ВР, воспитатели 

СПО НГПУ, воспитатели, 



 Повышение мотивации 

к общественной 

деятельности у студентов 

культурно-массовый сектор 

 

8. Проведение творческого мероприятия в 

общежитиях «Подари новогодний 

подарок другу» 

Январь  

 

Укрепление корпоративной 

культуры. Повышение 

мотивации к общественной 

деятельности у студентов 

Проректор по ВР, воспитатели, 

культурно-массовый сектор 

10. Проведение фотоконкурса «Общежитие 

– мой дом» 

Ноябрь-апрель Укрепление 

корпоративной культуры 

Проректор по ВР, воспитатели, 

воспитатели, культурно-

массовый сектор 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья студентов и формирование у них ценностей здорового образа жизни. 

1. Проведение спортивных соревнований 

между командами общежитий по 

различным видам спорта (по плану) 

 

в течение всего 

года 

 

Укрепление корпоративной 

культуры, формирования 

навыков  

командообразования и 

взаимовыручки 

Проектор по ВР, спортивный 

сектор 

Студенческое самоуправление 

1. Заседание Совета студенческого 

самоуправления в общежитиях, 

составление плана работы на год 

ежемесячно в 

течение года 

 

Расширение студенческих 

инициатив 

 

ССО, воспитатели 

2. Организация и проведение «Школы 

актива общежитий» 

 

октябрь  

 

Повышение социальной 

активности студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

Проректор по ВР, профорги, ССО 

1. Привлечение к участию в мероприятиях, 

инициированных студсоветом  

максимально возможного количества 

студентов, проживающих в общежитии в 

качестве активных участников и 

организаторов 

Согласно 

утвержденному 

плану 

мероприятий 

Повышение социальной 

активности студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

Старосты блоков, воспитатели 

общежитий 

 

2. Организация и проведение тематических 

лекций для членов студсовета общежитий 

в течение года Повышение 

общекультурного уровня 

Старосты блоков общежитий, 

ССО, сотрудники полиции, 



совместно с представителями и 

специалистами правоохранительных 

организаций 

студентов. 

 

участковый 

3. Привлечение к работе студсовета 

представителей из разных республик 

  

ежегодно  

 

Улучшение  

межнациональных 

отношений между 

студентами, профилактика 

проявлений экстремизми в 

молодёжной среде 

Старосты блоков общежитий 

4. Адресная помощь социально-

незащищенным студентам, 

проживающим в общежитиях (сироты, 

матери-одиночки и т.д.) 

 

в течение года Укрепление 

корпоративной культуры, 

формирования навыков 

командообразования и 

взаимовыручки 

Воспитатели,  

студ.самоуправление, старосты 

блоков общежитий 

Взаимодействие с кураторами академических групп и администрацией университета 

1. Индивидуальные беседы с кураторами, 

психологом  

В течение года  

 

Коменданты,  воспитатели 

студ.самоуправление 

2. Организация дежурства кураторов 

академических групп  

В течение года  Проректор по ВР, деканы,  

студ.самоуправление , старосты 

общежитий 

 

 


