МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

План реализации
Программы воспитательной работы в общежитиях ВГУИТ
на 2020/2021 учебный год

Воронеж 2020

№

Мероприятие

1

Вводный инструктаж при заселении в общежитие

2

Беседы со студентами при распределении мест и расселении в общежитии

3

Проведение инструктажа с сотрудниками общежитий по пожарной
безопасности, соблюдению правил внутреннего распорядка, по должностным
инструкциям

4

5

6

Усиление работы сторожей и охранников (обход общежитий с интервалом 60
минут, просмотр видеоинформации, зафиксированной камерами видео
наблюдения - постоянно)
Усиление пропускного режима в общежитиях (запись всех посетителей в
журнале посещения, контроль посещения гостей согласно правилам
внутреннего распорядка с 16-00 до 22-00 и контроль за их своевременным
уходом)
Организация деканатами ежемесячных рейдов контроля (в вечернее время) за
соблюдением правил проживания в студенческих общежитиях.

Сроки

Сентябрь

Август, сентябрь,
ежегодно

Зам. деканов всех факультетов

Ежегодно

Директор студгородка, коменданты
общежитий

Регулярно

Директор студгородка, коменданты
общежитий, сторожа, охранники

Регулярно

Директор студгородка, коменданты
общежитий, сторожа, охранники

Регулярно

Деканы факультетов, зам. деканов по ВР,
кураторы

7

Фиксирование всех фактов нарушений правил внутреннего распорядка в
студенческих общежитиях актами и взятие объяснительных с нарушителей.

Регулярно

8

Рейды по комнатам

Регулярно

9
10

Проведение организационных рейдов «Чистота-залогздоровья»
Проведение организационных рейдов «Здоровый образ жизни»
Проведение организационных рейдов «Моё свободное время»
Беседы со студентами по проблемам проживания в общежитиях
Организация лекций по психопрофилактике зависимостей
Организация спортивных праздников
Организация мероприятий по формированию ЗОЖ
Работа тренажёрных залов

И
12
13
14
15

16

Ответственные
Директор студгородка, зам. деканов,
коменданты общежитий

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Регулярно
В течение года
По графику
По графику
По графику

Директор студгородка, деканы
факультетов, коменданты общежитий,
сторожа, охранники
Студсовет, профсоюзная организация
студентов
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Деканат ФГОиВ
Руководитель С/К «Технолог»
Руководитель С/К «Технолог»
Руководитель С/К «Технолог»

17

Лекции для студентов, проживающих в общежитиях

18

Индивидуальное консультирование студентов

19

Тренинговые упражнения, формирование тренинговых групп по результатам
запросов

20
21
22

23

24

'

Работа с кураторами, тренинги кураторов
Подготовка к заселению студентов и аспирантов в общежития
Организация и проведение собраний проживающих по этажам на тему:
«Соблюдение правил проживания в общежитиях - обязанность каждого
проживающего»
Проведение рейдов по проверке бытовых и санитарных условий проживания
в общежитиях.
Обсуждение текущих моментов внеучебной работы на заседаниях Совета
общежитий

Ежегодно

Психологи ВГУИТ

В течении года

Психологи ВГУИТ

По запросу

Психологи ВГУИТ

Ежеквартально
По графику

Психологи ВГУИТ
Директор студгородка

Регулярно

Председатель профкома студентов

Ежемесячно

Председатель профкома студентов

Регулярно

Председатель профкома студентов

25

Организация и проведение субботников и других мероприятий по
благоустройству территории Студенческого городка и наведению порядка в
зданиях общежитий

Регулярно

Студсовет, председатель профкома
студентов

26

Организация и проведение собраний старост

Регулярно

Студсовет, председатель профкома
студентов

27

Заслушивание отчётов Студсоветов общежитий о выполнении работы

Ежегодно

28

Конкурс на лучшее общежитие

Ежегодно

Студсовет общежитий
Ректорат, директор студенческого
городка, деканат ФГОиВ, Студенческий

с
Декан ФГОиВ

О.Г. Стукало

