


4.

правового воспитания в вузе.
6.Формирование ценностного и 
гуманного отношения к окружающей
среде.
7.Приобщение студентов к 
осознанной добровольческой 
деятельности, организация 
волонтёрского движения.
8.Аспекты возрождения духовно-
нравственных ценностей.
9.Проблемы трудоустройства 
молодёжи и пути их решений.
10.Организация работы по 
интернациональному воспитанию 
студентов.

5.

Разработка планов работы:
- Студенческого клуба;
- Спортивного клуба;
- ОСО (Студенческого совета);
- РСО

сентябрь
Зав. студклубом, председатель
ОСО, руководитель 
спортклуба

6.
Назначение кураторов в 
академических группах

август-сентябрь Зав. кафедрами, деканы, 
директорат

7.
Проведение семинаров, 
посвящённых проблемам работы 
кураторов в академических группах.

сентябрь 
Совет по ВР, зам. деканов по 
ВР.

8.
Поэтажное собрание со студентами. 
Ознакомление с правилами 
проживания в общежитии.

С 04.09.по 
25.09.18

Зав.общежитиями
Студсовет
Воспитатель

9.
Организационное общее собрание 
студ.совета общежитий

06.09.18г Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

10.

Месячник первокурсника:
ознакомление первокурсников с 
Уставом БашГУ, Положением о 
филиале, правилами внутреннего 
распорядка, структурой и 
традициями СФ БашГУ

сентябрь Деканаты, кураторы, ОСО.

11.
Совет
студенческого городка

1-й вторник 
каждого месяца

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

12.

Проведение анкетирования студентов
I курса для выявления лидерских, 
спортивных, творческих 
способностей

сентябрь 
Зам. деканов по ВР, 
кураторы, ОСО

13.
Организация встреч студентов 
первого курса с директоратом 
филиала, деканами факультетов 

1 сентября УВРиСО



14.

Обсуждение на заседаниях кафедр и 
советов факультетов итогов 
воспитательной работы за 
прошедший учебный год и принятие 
новых планов

до 16.09.
Деканы, зам. деканов по ВР, 
зав. кафедрами

15.
Организация встречи студентов 
первого курса с ОСО, профкомом 
филиала («Open-dаy»)

сентябрь
Студсовет, профком, 
студенческий клуб

16.

Набор студентов филиала в 
творческие коллективы, спортивные 
секции, редколлегию газеты 
филиала, в волонтёрскую 
организацию

сентябрь 
Студклуб, спортклуб, пресс-
центр, кураторы

17.
Проведение собраний в студ. 
группах. Утверждение старост групп

сентябрь Деканаты, кураторы

18. Выборы студенческого актива групп сентябрь Кураторы

19.
Проведение собраний студентов, 
проживающих в общежитиях

сентябрь
Зав. студенческим городком, 
зав. общежитиями, 
студсоветыобщежитий

20.
Довыборы органов студенческого 
самоуправления в общежитиях

сентябрь

Председатель студенческого 
совета общежитий, 
зав.студенческим городком, 
зав. общежитиями.

21.
Изучение социального положения 
студентов

сентябрь и
далее в течение

года

Зам.деканов по ВР,
кураторы

22.
Дежурство преподавателей филиала 
в общежитиях

согласно
графику

Деканаты, кураторы

20. Обновление локальных актов в течение года УВРиСО 

21.
Разработка положений о конкурсах, 
спортивных соревнованиях 
проводимых в СФ БашГУ 

в течение года Студенческий клуб, 
Спортклуб, ОСО, профком, 
УВРиСО

22. Сотрудничество  и  взаимодействие  с
отделами  культуры,  физкультуры  и
спорта,  по  молодёжной  политике,
образовательными  учреждениями  г.
Стерлитамака 

в течение года УВРиСО, спортклуб, 
студенческий клуб, профком,
ОСО

23. Самоанализ  воспитательной
деятельности факультетов 

январь, июнь Деканы и зам. деканов по ВР

24. Организация летнего труда и отдыха
студентов

июнь – август УВРиСО

25. Родительские  собрания  для  первого
курса

Сентябрь – 
октябрь 

Деканаты, зам. деканов по 
ВР



26. Составление  сметы-расходов  на
реализацию  основных  направлений
воспитательной  деятельности  в
филиале

Ноябрь-
февраль

УВРиСО

27. Аттестация места проживания 
студентов на следующий учебный 
год

С 10.12.18г 
по24.12.18г
С 15.05.19г
по 31.05.19г 

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

28. Заключение  договоров  с
социокультурными  учреждениями
(спортивно-оздоровительными,
культурными, социальными)

в течение года УВРиСО

29. Создание  базы  данных  (портфолио
успешности студентов)  в  различных
видах  деятельности  в  рамках
филиала

в течение года Зам. деканов по ВР, ОСО, 
профком

30. Подведение итогов студенческого 
городка за 2018/2019 уч. год

Июнь 2019 УВРиСО
Зав.общежитиями
Студсоветы
Председатель профкома 
Студклуб
Воспитатель

2. Организация самостоятельной работы студентов

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1.
Собрания с первокурсниками для 
обсуждения вопросов по организации 
СРС.

сентябрь Деканы

2.

Плановаяучебнаяэвакуация «Пожар»

Плановаяучебнаяэвакуация «АХОВ»

Сентябрь, май

Октябрь

Зав. сектором безопасности, 
Формирования, 
Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

3.

Посещение и знакомство 
первокурсников с библиотекой СФ 
БашГУ, Неделя открытых дверей в 
библиотеке по обучению поиску  
учебной и научной литературы

сентябрь
зав. библиотекой, деканы, 
кураторы

4.

Проведение инструктажа по ТБ в 
случае ЧС и ЧП

Сентябрь, 
февраль

Зав. сектором безопасности, 
Командиры формирований 
Зав.общежития
Воспитатель

5.
Организация научных кружков, 
проблемных групп

сентябрь
Зам. директора по НР, зам. 
деканов по НР, зав. кафедрами,

6. Обучение студентов в Школе актива
в течение

года
ОСО, УВРиСО



7.

Субботники по уборке и 
благоустройству территории

Сентябрь, 
октябрь, 
апрель, май

Заведующие
общежитиями,
Студсовет
Воспитатель

8.
Конкурс на лучшую комнату, кухню, 
этаж

Ноябрь,
декабрь

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

9.

Проведение тренингов, участие в 
городских, республиканских и 
всероссийских программах по 
развитию личностных качеств у 
студентов.

в течение
года

УВРиСО, ОСО, отдел молодежи 
города, Министерство 
молодежной политики и спорта 
РБ, Молодежная общественная 
палата при Государственном 
Собрании-Курултае РБ, 
Российский студенческий союз

10.
Санитарные мероприятия в 
общежитиях СФ БашГУ

еженедельно Трудовые сектора общежитий
Студ.совет.
Воспитатель

11.

Участие в проведении городских и 
республиканских, всероссийских 
круглых столов по актуальным 
проблемам студенчества

в течение года ОСО, профком 

12.
Проведение довыборов в ОСО и 
выборов в профком СФ БашГУ

по планам ОСО
и профкома

ОСО, профком 

3. Гражданское, духовное, патриотическое и интернациональное
воспитание

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.
Проведение  вечеров,  круглых  столов,
кураторских часов, посвященных Дню
Республики

октябрь Студклуб, деканаты, кураторы

2.
Встречи с выдающимися деятелями и
искусства РБ.

в течение года
Студклуб, зам. деканов по ВР, 
кураторы

3.
Посещение  памятников  культуры  и
истории, природы РБ

в течение года
Тур клуб «Олимп», зам. 
деканов по ВР, кураторы

4.
Встречи с воинами-
интернационалистами и участниками 
боевых действий в горячих точках

в течение года

Зам. директора по ВР, 
Городской комитет союза 
воинов-интернационалистов 
(Пахомов С.Г., Подобный 
А.А.), деканаты

5.
Возложение  цветов  к  памятнику
воинов-интернационалистов

декабрь, февраль Студенческий совет

6. Участие  в  проведении  мероприятий,
посвящённых  Дню  молодежи
(выступление  коллективов

 июнь УВРиСО, ОСО, Студклуб



студенческой  самодеятельности  на
открытых площадках города)

7.
Организация  шефской  помощи
ветеранам, труженикам тыла

в течение года
ОСО, волонтерская 
организация филиала 

8.
Проведение традиционного фестиваля
«Живые родники народной памяти»

март
Филологический факультет, 
студклуб

9.
Празднование  «Дня  славянской
письменности  и  культуры»:
творческие конкурсы, олимпиады

май
Филологический факультет, 
студклуб

10.

Проведение встреч студентов с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами-афганцами, 
почётными гражданами 
г. Стерлитамака

в течение года
Факультеты, студклуб, ОСО, 
кураторы, зав. общежитиями

11.
Проведение  круглого  стола  в  рамках
Международного Дня родного языка 

февраль
факультет башкирской 
филологии

12.

Проведение месячника 
патриотического воспитания 
посвящённого 74 -летию Победы в 
Великой Отечественной войне: уроки 
Памяти, встречи с фронтовиками  и 
праздничные концерты на факультетах

апрель-май Директорат, факультеты

13.

Участие  творческих  коллективов  в
благотворительных  концертах  (в
детских  домах,  интернатах;  в  Доме
ветеранов)

в течение года Студклуб, ОСО, волонтёры

14.

Социально-педагогическая помощь 
воспитанникам Дома ребёнка в г. 
Стерлитамаке, детским домам в г. 
Стерлитамаке, д. Куганак, с. 
Петровском, с. Наумовка, центру 
«Данко», центру «Со-действие»

в течение года Факультеты, волонтёры

15.
Участие  в  благотворительных  акциях
милосердия

в течение года ОСО, волонтёры

4. Формирование профессиональной направленности

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.
Проведение деловых игр по отдельным
дисциплинам

в течение года
Зав. кафедрами, 
преподаватели филиала



2.
Работа  Правового  центра.  Бесплатное
консультирование малоимущих.

по особому
плану

Зав. кафедрой гражданского 
права и процессаЮФ

3. Работа школы вожатского мастерства октябрь - апрель Зам. декана по ВР ФПиП

4.

Профессиональная  ориентация
выпускников,  проведение  Недели
погружения  в  профессию  (по
факультетам)

в течение года
Деканы, зав. кафедрами, 
ассоциация выпускников 
филиала

5.

Организация  практики  студентов  в
правоохранительных органах, в органах
государственной  и  муниципальной
власти,  на  предприятиях  различных
форм собственности, в школах города

в течение года Деканаты

6.
Установление  взаимодействия  с
региональным  штабом  Всероссийской
организации школьников

сентябоь-
октябрь

ОСО

7.
Привлечение студентов к содействию в
работе  органов  внутренних  дел  в
качестве дружинников

в течение года Зав. общежитиями 

8.

Встреча студентов с работниками 
отделов образования, налоговой 
службы, правоохранительных органов, 
руководителями - производственниками

в течение года
Сектор содействия 
трудоустройством, деканаты

9.
Проведение Дней открытых дверей для
абитуриентов.  Профориентационная
работа в южном регионе РБ

По особому
плану

Приёмная комиссия, студклуб,
пресс-центр

10.
Проведение бесед, конференций, 
диспутов о личности педагога и 
современных требований к учителю

в течение года
Кураторы групп направления 
«Педагогическое 
образование»

11.
Организация шефской помощи 
образовательным учреждениям

в течение года
Факультеты, кафедры, 
направления 
«педобразование»

5. Нравственно-эстетическое воспитание

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.
День знаний – праздник вузовской 
общественности

1 сентября
Директорат, студклуб, ОСО

2. День открытых дверей Студклуба сентябрь Студклуб, ОСО

3.
«Посвящение в
студенты» в общежитиях

С 25.09.по 
01.10.2018г

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

4. Проведение традиционных 
мероприятий:
    «День открытых дверей»

-«Посвящение в студенты»;
-«Алло, мы ищем таланты!»;

в течение года Студенческий клуб 



-«Студент года»;
-«Зимний кубок КВН СФ БашГУ»;
-  «Студенческая Весна» и другие

5.

Проведение конкурсана звание «Лучшая
комната общежития» и «Лучший этаж 
общежития»

В течение года Зав.общежитиями
Студсоветы,
Воспитатель

6. Игры команд КВН в течение года Команды КВН филиала

7.

Благотворительная акция ко Дню 
пожилых людей.(Помощь ветеранам 
ВОВ, ветеранам тыла).

С 01.10.2018- 
5.10.18г

Зам. председателя ОППО
Студсоветы,
Воспитатель
Волонтеры

8.
Праздничная дискотека   
Международному дню студентов.

17.10.18 Студсоветы
Воспитатель

9.
Выпуск стенгазет на День Республики 11.10.18г Редколлегия

10.
Организация праздника «Хэллоуин» в 
общежитиях

31.10.18 Студсоветы
Культмассовые сектора
Воспитатель

11.
Участие в ежегодном конкурсе «Студент
года-2018»

ноябрь Студклуб, ОСО, студ.профком

12.
«Алло мы ищем таланты» среди 
общежитий

21.11.2018г Зав.общежитиямиСтудсоветы
Воспитатель
Культмассовые сектора

13. Мастер-классы для школьников декабрь Студклуб, студсовет

14.

Новогодняя вечеринка «В гостях у 
Сказки»

26.12.18г Зав.общежитиями
Студсоветы,
Председатель ОППО
Воспитатель

15.
«Татьянин день»
Праздничная дискотека в общежитиях

25.01.19 г Культмассовые сектора
Студсоветы, Воспитатель

16.
Организация праздника «День Святого 
Валентина»

14.02.19 г УВРиСО, зам. деканы по ВР 
Культмассовые сектора
Студсоветы, Воспитатель, 

17.

«Мистер и Миссис студгородка  2018» 21.02.2019г Зав.общежитиями
Студсоветы,
Председатель ОППО 
Воспитатель

18.
Отчётный спектакль молодежного 
студенческого театра за первое 
полугодие

март Студклуб

19.
Открытие Фестиваля «Молодежь. 
Прогресс. Наука»

март Студклуб

20.
Участие в городском и республиканском
этапах конкурсов «Хылыукай», 
«Язгузале»

февраль – март Студклуб

21. «Студенческая Весна» в СФ БашГУ март - апрель Студклуб, ОСО, профком

22. Участие в республиканской и 
межрегиональной «Студенческой 

апрель Студклуб, ОСО, профком



Весне»

23.

КВН 
между командами общежитий 
студгородка

04.04.19 г Помощник директора 
начальник УВР и СО,
Зав.общежитиями
Профком 
Культмассовые
Студсовет
Воспитатель

24.
Участие творческих коллективов в 
городских конкурсах

в течение года Руководители коллективов

25.
Участие творческих коллективов в 
мероприятиях День Победы, День 
города, День молодежи и др.

в течение года Руководители коллективов

26.
Отчетные концерты творческих 
коллективов и объединений по 
интересам

май Руководители коллективов

27.

«9 мая - День Победы» 9.05.19 г УВРиСО
Зав.общежитиями
Воспитатель
Студсоветы,

28.
Выпускные вечера в общежитиях

с 27.05.2019-
05.06.2019г

Зав. общежитиями
Воспитатель
Студсоветы.

29.
Мероприятие, посвященное 
чествованию выпускников окончивших 
обучение на «отлично» и активистов

июнь Студклуб

30.
Участие творческих коллективов в 
благотворительных концертах (детские 
дома, интернаты, Дом Ветеранов)

в течение года
Студклуб, руководители 
коллективов

31.
Проведение концерта на  Дне открытых 
дверей для абитуриентов

в течение года Студклуб

32.
Обсуждение материалов периодической 
печати, радио и телевидения по 
проблемам молодежи

в течение года Кураторы

33.
Организация конкурсов творчества 
студентов

в течение года
Деканаты, студактив
факультетов, зав. студклубом

34. Посещение театров, выставок, музеев в течение года
УВРиСО
кафедры, кураторы 

35.
Участие творческих коллективов в 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы, юбилею города, Дню молодежи

Апрель-июнь Студклуб

36.
Творческие отчёты студенческих 
кружков и объединений по интересам

май Студклуб

37. Подготовка и проведение 
торжественного мероприятия, 
посвящённого чествованию 
выпускников, окончивших обучение на 
«отлично». Вручение «Поручительства 

июнь УВРиСО, студклуб, ОСО



чести» («IQ бал»)

38.
Тематические вечера отдыха, 
посвящённые красным датам календаря

в течение года Факультеты

6. Формирование здорового образа жизни

№ п/п
Наименование 
мероприятий

Сроки Ответственные

1.
Выборы физоргов в учебных группах 
на курсах и факультетах

Сентябрь 
Преподаватели кафедры 
физвоспитания,
Зам. деканы по ВР

2.
Проведение открытия спартакиады СФ
БашГУ среди факультетов

Октябрь Руководитель ФВ, 
преподаватели групп ПСМ

3.
Разработка положений о турнирах с 
приглашением иногородних команд

до 05.09.2016г.
Преподаватели по видам 
спорта

4.
Проведение «Кросса первокурсника» Сентябрь Руководитель ФВ, Кафедра 

физвоспитания

5.
Первенство  СФ  БашГУ  среди
факультетов по мини-футболу

Сентябрь
Октябрь

Губайдуллин А.Ш.

6.
Первенство  СФ  БашГУ  среди
факультетов  по  волейболу  (юноши  и
девушки)

Ноябрь, февраль Бедняков В.А.

7.

Первенство  СФ  БашГУ  по
спортивному  ориентированию  на
местности,  посвященное  Дню
суверенитета РБ

Октябрь Ишмухаметов И.Б.
Хисамов Р.Р.

8.
Зимний  чемпионат  СФ  БашГУ  по
спортивному ориентированию

Декабрь Ишмухаметов И.Б.
Хисамов Р.Р.

9.
Первенство  СФ  БашГУ  по
настольному теннису

Декабрь Шамсутдинов Ш.А.
Волкова Е.А.

10.
Первенство  СФ  БашГУ  среди
факультетов по лыжным гонкам 

Февраль Кутейников В.А.
Шейко Г.А.

11.
Проведение  спортивного  праздника
«Веселые старты»

Март Руководитель ФВ, Кафедра 
физвоспитания

12.
Турнир СФ БашГУ среди факультетов
по баскетболу

Декабрь
Март

Абудеев А.Л.
Ермолаев А.П.

13.

Спартакиада среди общежитий 
посвященные ко «Дню Защитника 
Отечества», 
«Масленице»,
«Международному женскому дню»

05.03.19 г

УВРиСО
Зам.директора по АХР
Зав.общежитиями
Студсоветы,
Председатель ППО
Студ. клуб,
Воспитатель.

14.

Соревнования по
настольному
теннису

14.03.19 г

Спортсекторы
Студсоветы,
Воспитатель
Зав.общежитиями



15.

Первенство СФ БашГУ среди юношей
(лучший спортсмен года)

Апрель

Бедняков В.А.
Крылов В.М.
Кутейников В.А. 
Волкова Е.А.

16.
Первенство  СФ  БашГУ  среди
факультетов  по  легкоатлетическому
кроссу

Апрель – май
Салеев Э.Р.
Кутейников В.А.

17.
Участие в легкоатлетической эстафете
9мая Май

Бедняков В.А.
Салеев Э.Р.
Кутейников В.А.

18.
Открытое  первенство  СФ  БашГУ  по
боксу

Апрель
Алексеев М.Г.

19. Кубок СФ БашГУ по футболу Май Губайдуллин А.Ш.

20.

Соревнования по футболу среди
общежитий

14.05.19по
17.05.19 г

Зав.общежитиями
Заместитель председателя 
ОППО
Студсоветы.
Спортсекторы
Воспитатель

21.
Участие сборных команд в городских
и республиканских соревнованиях

Согласно плану
соревнований

Отв. за сбор.команды  по видам
спорта,
Бедняков В.А.

22.
Первенство СФ БашГУ по шахматам Декабрь Спортивный клуб

23.
Спартакиада среди общежитий по 4 
видам спорта 

В течение года
Бедняков В.А.
Аллаяров И.А.
физорги общежитий

24.
Спартакиада среди преподавателей и 
сотрудников СФ БашГУ по 4 видам 
спорта

В течение года
Бедняков В.А.
Кафедра физвоспитания
Профком 

25.
Проведение «Дня здоровья» среди 
преподавателей и сотрудников 
филиала

Январь Бедняков В.А.
Кафедра физвоспитания
Профком

26.
Первенство СФ БашГУ по 
смешанному волейболу

Март Бедняков В.А.
Рогова А.

27.
Сдача норм ГТО преподавателями, 
сотрудниками и студентами филиала

В течение года Комиссия по ГТО СФ БашГУ

28. Обновление наглядной агитации сентябрь-октябрь Бедняков В.А.

29.

Информация о проведенных 
соревнованиях в  газетах:  
«Стерлитамакский рабочий» и 
вузовской «Вестник СФ БашГУ»

В течение года

Бедняков В.А.

Пресс-центр

30.

Информация о проведенных 
соревнованиях на сайте СФ БашГУ

В течение года Бедняков В.А.,

 Пресс-центр



31.

Информация о проведенных 
соревнованиях на радио и телевидении

В течение года Бедняков В.А., 

Пресс-центр

32. Изготовление стенда ГТО август Бедняков В.А.

7. Правовое воспитание

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Изучение Конституций РФ и РБ
в течение

года
Зам.деканов по ВР, кураторы

2.
Организация Круглых столов, встреч с 
юристами, работниками УВД 

в течение года Зам.деканов по ВР

3.
Проведение дней правового 
просвещения на факультетах

в течение года
Зам.деканов по ВР, правовой 
центр филиала

4.
Индивидуальная работа со 
студентами-правонарушителями

в течение года Деканаты, кураторы

5.
Мониторинг правовых знаний 
студентов СФ БашГУ и его освещение 
в печати.

в течение года
Деканаты, кураторы, пресс-
центр

6.

Встреча с сотрудниками отдела 
управления государственного контроля
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ по городу 
Стерлитамак

в течение года
УВРиСО
деканаты

7.
Проведение круглых столов, 
посвящённых правовым проблемам 
трудоустройства

март
Сектор содействия 
трудоустройству выпускников, 
профком 

8.

Сотрудничество с администрациями 
Стерлитамакского района и г. 
Стерлитамака по вопросам местного 
самоуправления

в течение года
Директора, 
УВРиСО
Деканат ЮФ 

9.
Работа правового центра (на базе ЮФ 
и Центра помощи инвалидам 
«Содействие»)

в течение года ЮФ

8. Трудовое, экологическое воспитание, волонтёрство

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Участие в общегородских субботниках в течение года

УВРиСО
 зам. директора по АХР 
коменданты зданий, 
деканаты, кураторы, 
волонтёры



2.
Участие в субботниках по 
благоустройству и озеленению 
территории филиала, города

в течение года

УВРиСО
, зам. директора по АХР, 
коменданты зданий, 
деканаты, кураторы, 
волонтёры

3.
Проведение аттестации студентов, 
проживающих в общежитиях СФ 
БашГУ

январь, май
ОСО,студсовет общежитий

4.
Проведение праздников в подшефных 
центрах (акции, концерты, экскурсии, 
праздники и др.)

в течение года
Волонтёры

5.

Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма совместно 
с ГИБДД 

в течение года

Волонтёры,
 студсовет общежитий

6.

Сотрудничество с республиканскими 
благотворительными организациями,  
участие в благотворительных и 
социально значимых акциях

в течение года

Волонтёры

7. Проведение Дней донора в СФ БашГУ в течение года
Волонтёры

8.
Проведение кураторских часов, 
посвящённых экологическому 
воспитанию

в течение года
Кураторы 

9.
Участие в экологических акциях 
«Чистые берега», «Зелёный патруль», 
«Экологическая карта Стерлитамака»

в течение года
Волонтёры, ОСО, деканаты

9. Воспитательная работа в студенческом городке
Работа студенческого самоуправления

1 Собрание студ.совета. 
Ознакомление с правилами и 
порядком проведение заселения 
студентов.

 28.08.18 Зав.общежитиямиСтудсов
еты

  Воспитатель

2 Заселение вобщежитие
студентов

С 29.08 по 
31.08.18

Зам. директора по АХР
Зав.общежитиями
Студсоветы,
Специалист по работе с 
паспортами
Воспитатель
Мед.работник

3 Поэтажное собрание со студентами. 
Ознакомление с правилами 
проживания в общежитии.

С 04.09.по 
25.09.18

Зав.общежитиями
Студсовет
Воспитатель

4 Организационное общее собрание 
студ.совета общежитий

06.09.18г
20:00

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

5 Совет 1-й вторник Зав.общежитиями



студенческого городка каждого месяца Студсоветы
Воспитатель

6 Аттестация места проживания 
студентов на следующий учебный год

С 10.12.18г 
по24.12.18г
С 15.05.19г
по 31.05.19г 

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

7 Подведение итогов за 2018/2019 уч. 
год

05.06.19г 16:00 Зав.общежитиями
Студсоветы
Председатель профкома ,
Студ. клуб
Воспитатель

Работа по пожарной безопасности.
9 Плановаяучебнаяэвакуация «Пожар»

Плановаяучебнаяэвакуация «АХОВ»

Сентябрь, май

Октябрь

Зав. сектором 
безопасности, 
Формирования, 
Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

10 Проведение инструктажа по ТБ в 
случае ЧС и ЧП

Сентябрь, 
февраль

Зав. сектором 
безопасности, Командиры 
формирований 
Зав.общежития
Воспитатель

11 Санитарные мероприятия еженедельно Трудовые сектора
Студ.совет.
Воспитатель

12 Субботники по уборке и 
благоустройству территории

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Заведующие
общежитиями,
Студсовет
Воспитатель

13 Конкурс на лучшую комнату, кухню, 
этаж

Ноябрь,
декабрь

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

Культурно-массовые мероприятия
14

Проведение конкурсана звание «Лучшая 
комната общежития» и «Лучший этаж 
общежития»

В течение года
Зав.общежитиями

Студсоветы,
Воспитатель

15 «Посвящение в
студенты»

С 25.09.по 
01.10.2018г

Зав.общежитиями
Студсоветы
Воспитатель

16 Благотворительная акция ко Дню 
пожилых людей.(Помощь 
ветеранам ВОВ, ветеранам тыла).

С 01.10.2018- 
5.10.18г

Зам. председателя ОППО
Студсоветы,
Воспитатель
Волонтеры

17 Праздничная дискотека   
Международному дню студентов.

17.10.18 Студсоветы
Воспитатель

18 Выпуск стенгазет на День 
Республики

11.10.18г Редколлегия



19 «Хэллоуин» 31.10.18 Студсоветы
Культмассовые сектора
Воспитатель

20 «Алло мы ищем таланты» 21.11.2018г Зав.общежитиямиСтудсов
еты
Воспитатель
Культмассовые сектора

21 Новогодняя вечеринка «В гостях у 
Сказки»

26.12.18г Зав.общежитиями
Студсоветы,
Председатель ОППО
Воспитатель

22 «Татьянин день»
Праздничная дискотека

25.01.19 г Культмассовые сектора
Студсоветы, Воспитатель

23 День Святого Валентина 14.02.19 г Культмассовые сектора
Студсоветы, Воспитатель

24 «Мистер и Миссис студгородка  
2018»

21.02.2019г Зав.общежитиями
Студсоветы,
Председатель ОППО 
Воспитатель

24 КВН -2019
между командами общежитий 
студгородка

04.04.19 г Помощник директора 
начальник УВР и СО,
Зав.общежитиями
Профком 
Культмассовые
Студсовет
Воспитатель

25 «9 мая - День Победы» 9.05.19 г Зав.общежитиями
Воспитатель
Студсоветы,

26 Выпускной вечер с27.05.2019- 
05.06.2019г

Зав. общежитиями
Воспитатель
Студсоветы.

Спортивная работа
27 Соревнования по футболу среди

общежитий
14.05.19по
17.05.19 г

Зав.общежитиями
Заместитель 
председателя ОППО
Студсоветы.
Спортсекторы
Воспитатель

28 Акция «Мы против наркомании, 
СПИДа и
алкоголизма, мы за здоровый образ 
жизни» Лекция

24.10.18г  
16.04.19 г

Зам. начальника УВР и 
СО
Студсоветы,
Мед.работник
Воспитатель

29 Соревнования по
настольному
теннису

14.03.19 г Спортсекторы
Студсоветы,
Воспитатель
Зав.общежитиями

30 Спартакиада среди общежитий
посвященные ко «Дню Защитника

Отечества», 

05.03.19 г Помощник директора по 
ВР,
Зам.директора по АХР



«Масленице»,
«Международному женскому дню»

Зав.общежитиями
Студсоветы,
Председатель ППО
Студ. клуб,
Воспитатель.

Встреча с представителями МВД, здравоохранения
33 Беседа с участковым полиции   по мере  

необходимости
Зав.общежитиями
Воспитатель

34 Встреча с представителями 
ГИБДД лекция «К чему 
приводят нарушения ПДД»

Сентябрь, октябрь  
по мере  
необходимости

Зав.общежитиями
Воспитатель
Студсоветы

35  Беседа с врачом КВД,
Наркодиспансера

Сентябрь, октябрь,
апрель, май.

Зав.общежитиями
Воспитатель
Мед.работник

10. Профилактика табакокруения, борьба с экстримизмом и терроризмом,
профилактика наркомании.

1. Лекции о вреде курения, 
распространение листовок по 
профилактике табакокурения

сентябрь 
февраль

УВРиСО, заведующий 
общежитиями, ОСО
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