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СОГЛАСОВАННО:

Е.Г.Креймер

План

_О.Г.Басалаев
У»НЛПО»

работы общежития КГБПОУ «Новоалатйский лицей профессионального

Целы 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.

1. Совершенствование и организации разных видов деятельности -  
(обучение, труда, отдыха) в условиях студенческого общежития.

2. Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за 
порядок в «доме».

3. Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора. 
Сохранение контингента студентов.

4. Формирование активной жизненной позиции, культуры общения, 
толерантности. Развитие познавательных и творческих способностей.

5. Профилактика девиантного поведения студентов.

6. Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и 
поддержки.

7. Осуществление тесного сотрудничества с родителями, кураторами, 
мастерами п/о, администрацией лицея.

8. Развитие студенческого самоуправления.

образования» на 2022-2023 учебный год.

Задачи:



1. Организационная работа.  

Цель: обеспечение оптимальных условий проживания обучающихся, предупреждение проблем, связанных с бытовыми условиями, с 

обеспечением порядка и дисциплины в общежитии. 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки выполнения  Ответственные  

Работа с обучающимися 

1 Подготовка к заселению студентов в общежитие. 31.08.2022 г., 01.09.2022 Комендант, воспитатель 

общежития, кураторы групп 

2 Заселение студентов в общежитие. Заключение договоров на 

проживание. Ознакомление студентов первокурсников с 

правилами проживания в общежитии, правилами пожарной 

безопасности и техники безопасности. Проведение бесед и 

инструктажей с соответствующей записью в журнал. (Беседы о 

запрете курения, употребления алкогольной и наркотической 

продукции; разъяснение закона о комендантском часе.) 

Инструктажи для студентов старших курсов. 

Первая неделя  

сентября 2022 

Администрация, специалист по 

охране труда, воспитатель 

общежития, комендант. 

3 Уточнение списков, проживающих по комнатам, составление 

списков студентов, требующих особого внимания: 

несовершеннолетние. 

Сентябрь 2022 г. Комендант, воспитатель 

общежития, кураторы групп 

4 Контроль за соблюдением паспортного режима, оформление 

документов регистрации студентов по месту пребывания 

Сентябрь 2022 г., 

октябрь 202 г. 

Ответственный за прописку 

5 Организация и проведение вводных встреч с первокурсниками. 

Ознакомление студентов первокурсников с правилами 

внутреннего распорядка. 

Сентябрь 2022 г. Комендант, воспитатель 

общежития 

Работа с родителями 

 Ознакомление родителей первокурсников с памяткой по 

правилам проживания (выдается на руки родителям в день 

заселения) 

31.08.2022 г., 01.09.2022 Комендант, воспитатель 

общежития 

 

 



Календарный план  

воспитательной работы в общежитии КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

1 Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

Сентябрь  

01.09.2022 Участие в Общелицейской 

линейке ко Дню Знаний 

Учебные группы 1 

курса 

Площадка возле 

центрального 

входа  

Заместитель директора по 

УВР Е.Г.Креймер 

ЛР 2 

ЛР 4 

  Октябрь  

05.10.2022 Подготовка 

видеопоздравления ко Дню 

Учителя 

Актив Совета 

студентов общежития  

Комната отдыха  Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

ЛР17 

19.10.2022 Подготовка 

видеопрезентаций ко Дню 

Лицеиста  

Актив Совета 

студентов общежития  

Комната отдыха  Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

Ноябрь  

22.11.2022- 

29.11.2022 

Участие в организации и 

проведении Краевой 

научно-практической 

конференции по истории 

Актив Совета 

студентов общежития  

Комната отдыха  Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

Декабрь  

23.12.2022 Участие в мастер-классах, 

Новогоднем квесте 2022  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха, 

актовый зал  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

Январь  

25.01.2023 Участие в мероприятии 

День Российского 

Обучающиеся, 

проживающие в 

Комната отдыха, 

актовый зал  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 



студенчества общежитии 

26.01.2023 -

31.01.2023 

Участие в Организации и 

проведении Декады 

общеобразовательных 

дисциплин 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Закрепленные 

кабинеты  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

 

Февраль  

01.02.2023 – 

08.02.2023 
Участие в Организации и 

проведении Декады 

общеобразовательных 

дисциплин 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Закрепленные 

кабинеты  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

 

15.02.2023-

28.02.2023 
Участие в организации и 

подготовке к мероприятию 

«Между февралем и 

мартом» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха, 

актовый зал  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

Март  

04.03.2023  Участие в организации и 

подготовке к мероприятию 

«Между февралем и 

мартом» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха, 

актовый зал  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

31.04.2023 Участие в организации и 

проведении Краевой 

Олимпиады по русскому 

языку и литературе 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха, 

актовый зал  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

Апрель  

11.04.2023 – 

25.04.2023 

Участие в организации и 

проведении Декады 

профессий 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Учебные корпуса  Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

21.04.2023 Участие в организации и 

проведении Дня открытых 

дверей 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Учебные корпуса  Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

Май  

06.05.2023 Участие в организации и 

проведении квест-игры ко 

Обучающиеся, 

проживающие в 

Учебные корпуса  Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 



Дню Победы  общежитии 

Июнь  

29.06.2023 Участие в организации и 

проведении Торжественного 

вручения дипломов 

выпускникам 2022 года  

Актив Совета 

студентов общежития 

Комната отдыха, 

актовый зал  

Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 4 

                                                                  2 Модуль «Патриотическое и гражданско-правовое воспитание» 

Сентябрь  

01.09.2022 – 

10.09.2022 

 

 

 

01.09.2022 

 

02.09.2022 

 

06.09.2022 

 

 

09.09.2022 

В рамках Декады 

безопасного и 

законопослушного 

поведения: 

- Информационный 

бюллетень «Соблюдение 

ПВР»; 
- Уроки безопасности «Знать! 

Соблюдать!» 

- Правила пожарной и 

элетробезопасности в 

общежитии 

- Единый день профилактики 

«Соблюдение действующего 

законодательства, 

ответственность за его 

нарушение» 

 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

лицея 

 

 

Соц.педагог, Зам.деректора 

по УВР,Воспитатель 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР10 

В течение месяца Первичная диагностика 

социально-психологической 

адаптации 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Педагог-психолог ЛР1 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

В течение месяца Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения ПВР 

Студенты, 

проживающие в 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

ЛР 9 

ЛР 3 



и т.д., индивидуальная 

работа 

общежитии кураторы, мастера п/ 

В течение месяца Работа по адаптации  

обучающихся 1 курса  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 3 

Октябрь  

Третья неделя 

октября 

Оформление стенда и беседа 

«Прфилактика 

табакокурения,употребление 

спиртных 

напитков,энергетиков,ПАВ» 

Редакционная 

коллегия, 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

социальный педагог  

ЛР 9 

ЛР 3 

21.10.2022 Участие в Проведении 

«Единого дня 

профилактики» 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог,, 

приглашенные лица 

ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Тренинг на сплочение 

коллектива 

«Интелектуальный 

тимбилдинг» 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Педагог-психолог ЛР 9, 

ЛР 3 

В течение месяца Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения ПВР 

и т.д., индивидуальная 

работа 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, актив 

общежития 

ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Работа по адаптации  

обучающихся 1 курса  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 3 

Ноябрь  

09.11.2022 Соревнования по 

армрестлингу 

ко Деню Народного 

Единства «Кулак дружбы» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

воспитатель общежития 

соц.педагог 

ЛР1 

ЛР2 

По уточнённой дате Деловая игра «Знаете ли вы 

закон?» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР9 



25.11.2022 Ко Дню Матери «Напишу 

письмо маме» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 2, 

ЛР 3 

 

В течение месяца Психологическое занятие 

«Умей сказать НЕТ» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Педагог-психолог ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Работа по адаптации  

обучающихся 1 курса  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 3 

Декабрь  

01.12.2022 Оформление стенда 

«СТОПВИЧ» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха социальный педагог, 

воспитатель общежития   

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

03.12.2022 Ко дню неизвестного 

солдата Акция «Свеча 

памяти» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха социальный педагог, 

воспитатель общежития,  

приглашенные лица 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

13.12.2022 Час правовых знаний 

«Азбука права!!!» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  воспитатель общежития 

социальный педагог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

В течение месяца Тренинг на развитие 

позитивного самосознания и 

самооценки «Мой портрет в 

лучах солнца» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха   

педагог-психолог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

15.12.2022 – 

25.12.2022 
Участие в акции 

«Новогодние ростовые 

игрушки» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  воспитатель общежития ЛР2 

 

В течение месяца Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения ПВР 

и т.д., индивидуальная 

работа 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Работа по адаптации  

обучающихся 1 курса  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 3 



Январь  

27.01.2023 Видеосалон «Блокадный 

Ленинград» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития,  ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

В течение месяца Беседа с элементами игры 

«Наши эмоции и чувства» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха педагог-психолог ЛР 9 

ЛР 3 

Каждую пятницу Приобщение к участию в 

группе VK  «Другое дело» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  социальный педагог  ЛР 9 

ЛР 3 

Февраль  

15.02.2023 Мотивационная подборка 

«Буду Родине служить» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог,  

ЛР3 

ЛР9 

 

20.02.2023  Видеосалон "Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде" 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог,  

ЛР3 

ЛР9 

 

21.02.2023  День Защитника Отечества Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог,  

ЛР3 

ЛР9 

 

22.02.2023 Всероссийский конкурс 

«Гимн понятными словами» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

приглашенные лица 

ЛР3 

ЛР9 

 

В течение месяца Коррекционно развивающее 

занятие на поддержку 

позитивного самосознания 

«Я не такой, как все, и все 

мы разные» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Педагог-психолог ЛР3 

ЛР9 

В течение месяца Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения ПВР 

и т.д., индивидуальная 

работа 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

Март  



06.03.2023 Единый день профилактики 

Памятка Правила 

поведения на льду (тонкий 

лед), вблизи водоемов 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР3 

ЛР9 

 

17.03.2023 Единый день профилактики 
 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития,  ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Тренинг на развитие 

коммуникативных навыков 

«Секреты общения» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Педагог-психолог ЛР 9 

ЛР 3 

Апрель  

В течение месяца   Организация работы по 

созданию стенда к Великой 

Отечественной войне 

Актив Совета 

студентов общежития 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития 

Соц.педагог,актив 

ощежития 

ЛР1 

ЛР2 

 

21.04.2023 Час истории «26 апреля – 

день в истории страны» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития,  

Соц.педагог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР16 

27.04.20223 Памятка Правила 

поведения вблизи 

железнодорожных объектов 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития,  

Соц.педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения ПВР 

и т.д., индивидуальная 

работа 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

 

В течение месяца 
 

 

 

Психологическая беседа «Ты 

тот,кто ты есть» 

 

 

 

 

 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

 

 

 

 

 Комната 

отдыха 
 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

ЛР 9 

ЛР 3 

 

 

 

Май  

01.05.2023 -  Акция «Окна Победы» Студенты, Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР1 



05.05.2023 проживающие в 

общежитии 

Соц.педагог ЛР2 

ЛР16 

05.05.2023 Видеосалон «9 мая 1945 год 

– День Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР1 

ЛР2 

ЛР16 

11.05.2023 Памятка «Осторожно 

клещ!» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития,  

Соц.педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

18.05.2023 Памятка Правила 

поведения вблизи водоемов, 

в лесу 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

соц.педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

25.05.2023 Памятка Правила 

поведения на дороге в 

качестве пешехода/водителя 

транспорта 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития,  

соц.педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

По уточнённой дате Участие во Всероссийском 

проекте «Без срока давности 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 3 

В течение месяца Разработка памятки занятие 

«Стресс и способы его 

преодоления.» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Педагог-психолог 

 

ЛР 9 

ЛР 3 

Июнь  

01.06.2023 Мотивационная подборка «День 
защиты детей» 

Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР2 

13.06.2023 Презентационная подборка 

«День России» 
Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР2 

20.06.2023 Час профилактики 

«Международный день борьбы с 
наркотиками» 

Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР2 

В течение месяца   Повторная диагностика Обучающиеся,  

проживающие в 

Комната отдыха  ЛР 9 

ЛР 3 



общежитии 

 

В течение месяца   

 

 

 

Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения ПВР 

и т.д., индивидуальная 

работа 

 

 

 

Работа с обучающихся, 

имеющими нарушения 

ПВР и т.д., 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

Комната отдыха 

 

 

 

Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

 

 

 

ЛР 9 

ЛР 3 

 

                                                                         3 Модуль «Спортивно-оздоровительное направление» 

Сентябрь  

      

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

Октябрь  

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Вечер настольных игр Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  Воспитатель общежития ЛР 9 

09.10.2022 Участие в Легкоатлетическом 

кроссе Первенство 

г.Новоалтайска 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев  

ЛР 9 

13.10 – 15.10.2022 Участие в Блиц-турнире по 

настольному теннису 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев 

ЛР 9 

28.10.2022 Бюллетень «Будь здоров» по 

профилактике вирусных 

сезонных инфекций 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Приглашенный 

мед.работник 

ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 



общежитии «Локомотив» 

Ноябрь  

      

16.11.2021 – 

17.11.2021 

Участие в Блиц-турнир по 

шахматам 

Актив студентов 

общежития 

Комната отдыха Воспитатель ЛР 9 

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Вечер настольных игр Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  Воспитатель общежития ЛР 9 

По уточненной дате Участие в Организации и 

проведение спортивных 

соревнований с учащимися 

школ г.Новоалтайска 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев  

ЛР 9 

Согласно 

расписания 

 Приобщение к посещение 

спортивных секций по 

графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций,воспитатель 

ЛР 9 

Декабрь  

01.12.2022  Видеосалон «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 9 

15.12.2022 Спортивные забавы : поход на 

каток Real 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

каток Real  Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

ЛР 9 

      

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Вечер настольных игр Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно Посещение спортивных Обучающиеся, Спортивный зал, Руководители спортивных ЛР 9 



расписания секций по графику проживающие в 

общежитии 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

секций 

Январь  

22.01.2023  Час вкусной и здоровой пищи 

«День кулинарии» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

25.01.2023 – 

28.01.2023 

Участие в Блиц-турнире по 

волейболу 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев, 

руководитель с/с 

«Волейбол» Л.В.Попова  

ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Вечер настольных игр Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

Февраль  

      

25.02.2023  Совместный поход на каток 

«Real» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

каток «Real» Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Вечер настольных игр Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

Март  

      



      

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Вечер настольных игр/ игры 

на свежем воздухе 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха/ 

стадион 

Локомотив  

Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

Апрель  

      

21.04.2023 – 

23.04.2023 

Участие в Спартакиаде, 

приуроченной ко Дню 

Открытых дверей, в рамках 

Декады профессий 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев  

ЛР 9 

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Спортивные игры на свежем 

воздухе 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха/ 

стадион 

Локомотив 

Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

Май  

08.05.2023 Участие в городских 

эстафетах, приуроченных ко 

Дню Победы в ВОВ 

Актив студентов 

общежития 

Стадион 

«Локомотив», 

Центральная 

площадь 

г.Новоалтайска 

Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев  

ЛР 9 

      

Еженедельно по «Час вкусной и здоровой Обучающиеся, Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 



четвергам пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

проживающие в 

общежитии 

Еженедельно по 

средам 

Спортивные игры на свежем 

воздухе 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха/ 

стадион 

Локомотив 

Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

Июнь  

15.05.2023 – 

15.06.2023 

Участие в Соревнования 

мероприятия  в рамках 

Месячника ЗОЖ 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Стадион 

«Локомотив», 

спортивный зал 

Руководитель 

физ.воспитания 

А.В.Прокопьев  

ЛР 9 

Еженедельно по 

четвергам 

«Час вкусной и здоровой 

пищи» Мастер-класс по 

приготовлению блюд  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Кухня 3 этаж  Воспитатель общежития ЛР 9 

Еженедельно по 

средам 

Спортивные игры на свежем 

воздухе 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

стадион 

Локомотив 

Воспитатель общежития ЛР 9 

Согласно 

расписания 

Посещение спортивных 

секций по графику 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители спортивных 

секций 

ЛР 9 

 

4 Модуль «Экологическое воспитание» 

Сентябрь  

      

В течении месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 



общежитии  

Октябрь  

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

В течении месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Ноябрь  

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Согласно погодным 

условиям 

Акции по уборке от снега 

территории, закрепленной за 

общежитием  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Декабрь  

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Согласно погодным 

условиям 

Акции по уборке от снега 

территории, закрепленной за 

общежитием  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 



Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Январь  

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Согласно погодным 

условиям 

Акции по уборке от снега 

территории, закрепленной за 

общежитием  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Февраль  

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Согласно погодным 

условиям 

Акции по уборке от снега 

территории, закрепленной за 

общежитием  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Март  

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

Обучающиеся, 

проживающие в 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

ЛР 10 

ЛР16 



уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

общежитии общежития  

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Апрель  

По уточненной дате Участие в Общегородском 

субботнике 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР16 

18.04.2023 –  

22.04.2023 

Организация и проведение 

экологических акций в рамках 

Всероссийской «Весенней 

недели добра» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Обучающиеся учебных 

групп 1 курса 

Закрепленная 

территория 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР16 

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Май  

В течение месяца Оказание адресной помощи 

пожилым людям, ветеранам, 

их семьям, тыловикам по 

очистке и благоустройству 

территории 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии, участники 

ВДО «Чистые сердца» 

Адресно  Руководитель ВДО «Чистые 

сердца», воспитатель 

общежития 

ЛР 10 

ЛР16 

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

Обучающиеся, 

проживающие в 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

ЛР 10 

ЛР16 



уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

общежитии общежития  

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

Июнь  

В течение месяца Организация и проведение 

экологических акций по 

уборке и  благоустройству 

территории, закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Территория лицея, 

общежития 

Завхоз. комендант 

общежития, воспитатель 

общежития  

ЛР 10 

ЛР16 

Еженедельно  «Чистый вторник», 

Организация и проведение 

еженедельной ген.уборки в 

общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

ЛР16 

5 Модуль «Студенческое самоуправление» 

Сентябрь  

Второй понедельник 

месяца  

Заседание Совета студентов 

общежития 

Совет студентов 

общежития 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

актив Совета общежития 

ЛР 2 

Октябрь  

В течение месяца Организация и проведение 

акций в рамках Месячника 

Пожилого человека 

Участники ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог  

ЛР 6 

По уточненной дате Участие в волонтерском 

движении «Абилимпикс» 

Участники ВДО 

«Чистые сердца» 

г.Бийск социальный педагог  ЛР 6 

11.10.2022 Участие в городской акции 

«Пойдем закрасим» 

Участники ВДО 

«Чистые сердца» 

г.Новоалтайск социальный педагог  ЛР 6 

14.10.2022 Выбор самоуправления 

общежития, распределение 

обязанностей 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

актив студентов 

ЛР 2 

Второй понедельник Заседание Совета студентов Совет студентов Комната Воспитатель общежития, ЛР 2 



месяца  общежития общежития воспитателя актив Совета общежития 

Ноябрь  

10.11.2022 Вечер неформального 

общения 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Воспитатель общежития, 

актив Совета общежития 

ЛР 2 

11.11.2022 Тренинг игра «Мы умеем 

общаться» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха  Педагог-психолог. 

Социальный педагог 

ЛР 2 

17.11.2022 Тайное голосование за Короля 

и Королеву Осени 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Соц-педогог 

Воспитатель общежития  

 

ЛР 2 

24.11.2022 Вечер молодежной комедии Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития 

Студсовет 

ЛР 2 

25.11.2022 Вечерняя гостиная, 

проведение мастер-классов с 

участие приглашенных лиц. 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Соц.Педагог.Воспитатель  ЛР 2 

Второй понедельник 

месяца  

Заседание Совета студентов 

общежития 

Совет студентов 

общежития 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

актив Совета общежития 

ЛР 2 

Декабрь  

23.12.2022 

 

Участие в подготовке и 

проведении общелицейского 

мероприятия Новый квест 

2022 

Актив студентов 

общежития 

Актовый зал Воспитатель общежития, 

кураторы групп 

ЛР 2 

В течение месяца Организация и проведение 

акций по уборке от снега и 

благоустройству территории 

ДОО 

Участники ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  Социальный педагог  ЛР 6 

Второй понедельник 

месяца  

Заседание Совета студентов 

общежития 

Совет студентов 

общежития 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

актив Совета общежития 

ЛР 2 

Каждый четверг  «Мастер класс»- «создание 

новогодней игрушки» 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

приглашенные специалисты 

ЛР 2 



Январь  

15.01.2023  Заседание         Совета 

студентов общежития 

Совет студентов 

общежития 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

актив Совета общежития 

ЛР 2 

25.01.2023 

 

Участие в подготовке и 

проведение мероприятия 

«День Российского 

студенчества»  

Актив Совета 

общежития 

Комната отдыха Воспитатель общежития, 

актив Совета общежития 

ЛР 2 

  28.01.2023  Вечерняя гостиная Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР 2 

В течение месяца Участие в организации и 

проведении акций по уборке 

от снега и благоустройству 

территории ДОО 

Участники  ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  Социальный педагог  ЛР 6 

Февраль  

10.02.2023  Вечерняя гостиная Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР 2 

14.02.2023  «День Святого Валентина» Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР 2 

В течение месяца Участие в организации и 

проведении акций по уборке 

от снега и благоустройству 

территории ДОО 

Участники  ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  Социальный педагог  ЛР 6 

Март  

01.03.-04.03.2023 

  

Неделя добра Участники  ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  Социальный педагог  ЛР 6 

07.03.2023   Мероприятие в честь 

Международного женского 

дня 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР 2 

10.03.2023  День самоуправления Обучающиеся, 

проживающие в 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР 2 



общежитии 

22.03.2023   

 

Вечерняя гостиная   Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития ЛР 2 

Апрель  

01.04.2023   Акция ко Дню смеха  Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель общежития ЛР 2 

Третья неделя 

месяца 

Участие в организации и 

проведении акций в рамках 

Весенней недели добра 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Адресно  Социальный педагог,  

Воспитатель общежития 

ЛР 6 

18.04.2023 – 

22.04.2023 

Организация и проведение 

акции «Пойдем закрасим» 

Актив ВДО «Чистые 

сердца» 

г.Новоалтайск социальный педагог  ЛР 6 

Май  

В течение месяца Участие в организации и 

проведении адресной помощи 

ветеранам, тыловикам, их 

семьям  

Участники  ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  Социальный педагог, 

воспитатель общежития 

ЛР 6 

25.05.2023 – 

31.05.2023 

Участие в организации и 

проведении акции «Пойдем 

закрасим» 

 

Участники  ВДО 

«Чистые сердца» 

г.Новоалтайск социальный педагог  ЛР 6 

15.05.2023 – 

15.06.2023 

Участие в организации и 

проведении мероприятий в 

рамках Месячника ЗОЖ 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

  

Спортивный зал, 

стадион 

Локомотив 

Руководитель 

физвоспитания, кураторы, 

преподаватель-организатор 

по ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР9 

Июнь  

В течении месяца Проведение акций по уборке и 

благоустройству территорий 

ДОУ г.Новоалтайска  

Участники ВДО 

«Чистые сердца» 

Адресно  социальный педагог  ЛР 6 

15.05.2023 – 

15.06.2023 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Месячника ЗОЖ 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

 Спортивный зал, 

стадион 

Локомотив 

Руководитель 

физвоспитания, кураторы, 

преподаватель-организатор 

ЛР 2 

ЛР9 



по ОБЖ Руководитель 

физвоспитания 

16.06.2023 Заседание Совета студентов 

общежития 

Актив Совета студентов 

общежития 

Комната 

воспитателя  

Воспитатель общежтия ЛР 2 

6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Сентябрь  

1 неделя месяца Оформление 

Информационного стенда   

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этаж Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

 

Октябрь  

1 неделя месяца Оформление Уголка 

Именинника 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этаж Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

3 неделя месяца Оформление стенда по 

профилактике 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этаж Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

Ноябрь  

1 неделя месяца Оформление Уголка  

безопасного и 

законопослушного поведения  

Актив студентов 

общежития 

Комната 

воспитателя 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

В течение месяца Размещение в фойе 3 этажа 

фоторабот для участия в 

конкурсе «Алтай глазами 

молодых» 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

Декабрь  

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

2 неделя месяца Украшение комнат и этажей к 

празднованию  Нового года  

Актив студентов 

общежития 

Комнаты и этажи 

общежития 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

 

2 неделя месяца Оформление окон в рамках Актив студентов Комнаты и этажи Воспитатель общежития, ЛР 11 



акции «Новогодние окна» общежития общежития актив   

Январь  

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

3 неделя месяца Обновление информации на 

стендах 

Актив студентов 

общежития 

Комнаты и этажи 

общежития 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

 

Февраль  

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

Первая неделя 

месяца 

Оформление окон в рамках 

акции «Свеча памяти» ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества, 

Дню Защитника Отечества 

Актив студентов 

общежития 

Комнаты и этажи 

общежития 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

 

 

Март  

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

Первая неделя 

месяца 

Оформление к 

Международному женскому 

дню 

Актив студентов 

общежития 

Комнаты и этажи 

общежития 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

 

 

Апрель  

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

Первая неделя 

месяца 

Организация выставки работ 

обучающихся в рамках 

проведения Дня открытых 

дверей 

Актив студентов 

общежития 

Комнаты и этажи 

общежития 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР11 

Май  



1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

Первая неделя 

месяца 

Оформление окон в рамках 

акции «Окна Победы» 

Актив студентов 

общежития 

Комнаты и этажи 

общежития 

Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР11 

Июнь  

1 неделя месяца Обновление информации о 

именинниках месяца 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР17 

 

3 неделя месяца Оформление окон в рамках 

Свеча памяти ко Дню начала 

ВОВ 

Актив студентов 

общежития 

Фойе 3 этажа Воспитатель общежития, 

актив  

ЛР 11 

ЛР1 

 

 

 


