КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПО РАБОТЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2017-2020 ГГ.

Ставрополь, 2017 г.

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;
• воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. Развитие познавательных и творческих
способностей;
- профилактика девиантного и деликвентного поведения среди студентов, проживающих в общежитии;
- 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.
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п/п
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Мероприятия

Срок
Ожидаемый результат
Ответственные,
выполнения
исполнители
Разработка норм ативны х и методических документов, информационно-издательская деятельность
ноябрь
Разработка и реализация целевых программ по
Проректоры по
развитию внеучебной деятельности:
УР, ВСР, УОВД,
- комплексный план мероприятий по развитию
деканаты,
воспитательной работы в студенческих
кафедра
общежитиях СтГМУ 2017~2020гг.
философии и
гуманитарных
дисциплин, Центр
ВСР, Центр ППС,
Союз студентов
СтГМУ
Орт а низа ционно-yn ра влен ческая деятельность
Оформление документации (заключение
август-октябрь Исключение нарушений
Проректор по
договоров на проживание)
действующего
ВСР, УОКБ,
законодательства
отдел правового
обеспечения,
ЦВСР, деканаты,
старосты
общежитий
Проведение мероприятий по соблюдению
ежемесячно
Проректор по
- исключение нарушений
регламента заселения и проживания студентов в
действующего
ВСР и
общежитиях университета:
законодательства;
общественным
- мониторинг соблюдения нормативно
- обеспечение контроля за связям, У ОКБ,
правовых актов, регламентирующих порядок и
целевым использованием отдел правового
условия вселения, проживания и выселения из
жилищного фонда
обеспечения,
общежития;
университета;
Центр 11ПС,

- заседания жилищной комиссии;
- заседания студенческих советов общежитий;
рейды «Чистота и порядок» с целью контроля
социально-бытовой ситуации в общежитиях.

л
1
1

- обеспечение гласности
и прозрачности
распределения мест
иногородним студентам;
- принятие объективных
решений по наложению
дисциплинарных
взысканий и
административных
наказаний.
Повышение
информированности
студентов по вопросам
обеспечения
антитеррористи ческой
безопасности

Обновление наглядных материалов по
антитеррористической безопасности

сентябрь

4.

Организация работы по совершенствованию
пропускной системы в общежития СтГМУ

сентябрьоктябрь

Обеспечение контроля
ограничения доступа и
автоматизированный
учет находящихся в
общежитии людей

5.

Проведение инструктивной работы с
сотрудниками общежитий по соблюдению
требований пропускного режима, выполнению

сентябрьоктябрь

Обеспечение контроля
ограничения доступа и
автоматизированный

Центр ВСР,
деканаты,
старосты
общежитий

Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
служба
безопасности
СтГМУ
Проректор по
ВСР и
общественным
связям, ЦВСР,
АХЧ, коменданты
общежитий
Проректор по
ВСР, ЦВСР,
коменданты

требований внутренних локальных актов
6.

Анализ воспитательной работы за I полугодие,
за год

январь, июнь

учет находящихся в
общежитии людей
Подведение итогов,
у стран ение недостатков

1
1

! 2.
1

3.

П овыш ение уровня пожарной безопасности
Проведение учебных тренировок по эвакуации
ежегодно не
Формирование
при возникновении чрезвычайных ситуаций
менее 2-х раз в практических навыков по
год
эвакуации в экстренных
ситуациях

Контроль технического состояния первичных
средств пожаротушения (огнетушителей), их
перезарядка, при необходимости замена

Ежегодно в
объеме
плановой
перезарядки

Повышение уровня
пожарной безопасности

Комиссионная проверка состояния жилых
комнат и мест общего пользования на
соответствие требованиям пожарной
безопасности

ежеквартально

Повышение уровня
пожарной безопасности

Административно-хозяйственная деятельность

общежитий
Проректор по
ВСР и
общественным
связям, ЦВСР,
АХЧ, коменданты
общежитий
Проректор по
ВСР и
общественным
связям, АХЧ,
коменданты
общежитий
Проректор по
ВСР и
общественным
связям, АХЧ,
коменданты
общежитий
Проректор по
ВСР и
общественным
связям, АХЧ,
коменданты
общежитий

1.

Организация косметического ремонта,
обновления в комнатах

2017-2020

11*м*

"Геку 1ЦМИ ремонi мест обиде] о пользования
(кухонь, умывальных комнат, туалетов,
коридоров)

Ежегодно в
период июльавгуст

iо

Замена изношенной мебели (кроватей, столов,
стульев, полок, шкафов и др.) в жилых
помещениях общежитий

ежегодно по
мере
физического
износа

Замена мягкого постельного инвентаря

ежегодно по
мере
физического
износа

4.

1.

Повышение
эксплуатационной
надежности,
приведение в
соответствие с
требованиями
санитарных норм
Приведение в
соответствие с
требованиями
санитарных норм
Приведение в
соответствие с
«Типовыми нормами
оборудования мебелью и
другим инвентарем
общежитий», создание
комфортных условий
проживания
Приведение в
соответствие с
санитарными
нормами, создание
комфортных условий
проживания.

М ероприятия, направленны е на развитие трудовы х навы ков
Организация и проведение субботников по
в течение года
Улучшение условий

Проректор по
ВСР, АХЧ,

коменданты,
ЦВСР, старосты
общежитий

Проректор по
ВСР, АХЧ,
коменданты,
ЦВСР, старосты
общежитий
Проректор по
ВСР, АХЧ,

коменданты

Проректор по
ВСР, АХЧ,

коменданты
общежитий,
старосты.

Коменданты

благоустройству общежития и прилегающей
территории.

u>!

Организация и проведение рейдов по проверке
санитарного состояния общежития.

еженедельно

проживания, воспитание
трудолюбия у студентов.
Создание благоприятных
эстетических условий
Привитие навыков
самоорганизации,
чистоплотности

С оц иальн ая защ ита, психологическая поддерж ка студентов
Организация индивидуальной работы
в течение года
Усиление мер по
(консультации, беседы) с социальнопрофилактике
незащищённой категорией студентов (детиконфликта ых ситуаций,
сироты, дети, потерявшие одного из родителей,
улучшение
студенты - инвалиды, матери-одиночки,
психологического
студентов групп риска).
здоровья студентов.
В течение года Усиление мер по
Организация индивидуальной работы с
молодыми семьями, проживающими в
профилактике
общежит иях по здоровому образу жизни,
конфликтных ситуаций,
планирования семьи, сохранению
улучшение
репродуктивного здоровья (по запросу)
психологического
здоровья студентов.___
Организация традиционных встреч студсовета
в течение г ода
Воспитание социальной и
общежития с проректором по ВСР и
общественной активности
общественным связям.
студентов

общежитий,
старосты.

Проректор по

ВСР, АХЧ,
коменданты,
ТТОСР, старосты
общежитий

ЦВСР, ц п п с

Проректор по
ВСР, ЦСЗ,
ЦППС,
студенческое
управление
общежитий
Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
студенческое
управление

4.

Организация студенческим активом общежитий
помощи
студентам
младших
курсов
в
адаптации
к
условиям
проживания
в
общежитии

5.

Организация систематической работы по
псйхолого-педагогическому и организационнометодическому сопровождению деятельности
студенческих советов общежитий.
Организация информационного байка данных о
молодых студенческих семьях

f

общежитий
Председатели
студенческих
советов
общежитий, НПО
студентов

2017-2020 гг.

Усиление мер по
профилактике
конфликтных ситуаций,
улучшение
психологи чес ко го
здоровья студентов.

2017-2020 гг.

Усиление
мер
по
профилактике
конфликтных ситуаций

ЦВСР, цппс

октябрь

Информационная база

Проректор по
ВСР, деканаты
факультетов,
НПО студентов

п/ .

I
!
8.

Работа Центра воспитательной и социальной
работы:
-- мониторинг психологического климата в
учебных
группах
и
общежитиях
(анкетирование,
анализ
и
разработка
рекомендаций),
-психодиагностика,
-консультирование студентов 3-й 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)

в течение года

в течение года

Организация
тренингов
поведения
в в течение года
экстремальных и чрезвычайных ситуациях со
студентами младших курсов и студентов,
проживающих в общежитиях СтГМУ (по
отдельному плану)

Усиление мер по
профилактике
конфликтных ситуаций,
улучшение
психологического
здоровья студентов.
Повышение качества
психологоп едагогического
взаимодействия студентов
и специалистов ЦВСР и

цппс

Усиление мер по
профилактике
конфликтных ситуаций,
улучшение
психологического
здоровья студентов.
Повышение качества
психолого
педагогического
взаимодействия студентов
и специалистов ЦППС
Профилактическая работа

ЦВСР,
заместители
деканов
факультетов по
ВР

ЦТшс
(психиатры,
психотерапевты,
неврологи и т.д.)
ЦППС

Проректор по
ВСР, ЦВСР,
заместители
деканов
факультетов по
ВР

i
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- «Профилактика правонарушений и
преступлений»;
- «Уголовная ответственность.
Административная ответственность»;
- «Ответственность за употребление спиртных и
наркотических средств»;
- «Собственная безопасность » выходные и
праздничные дни».
в течение года
Беседы с инспектором ГИБДД, тема:
- «Безопасность на дорогах»

воспитательной
работы

по ВСР и
общественным
связям, ЦВСР

Улучшение
воспитательной
работы

У ОКБ, проректор
по ВСР и
общественным
связям, ЦВСР
■..... ...... ■ " J
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Заполнение личной карты студента

i

И и ДИВ! fдуальная работа
сентябрьСоставление базы
октябрь
студентов, проживающих
2017-2020 гг.
в общежитии

1

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

zо

Выявление студентов, требующих
корректировки в их поведении, помощь в
адаптации в общежитии.

в течение года

Своевременная
профилактическая работа

i

*

Коменданты, зам.
деканы по ВР,
ЦВСР, старосты
общежитий
Проректор по
ВСР и
общественным
связям, ЦВСР
коменданты,
старосты
общежитий, зам.
деканов по ВР
Проректор по
ВСР и
общественным

о

Организация и проведение профилактической
работы со студентами, склонными к
совершению противоправных действий.
Оказание помощи в решении межличностных
конфликтов.

в течение года

4

Индивидуальные беседы со студентами

в течение года

5.

Индивидуальная работа со студентами,
находящимися в трудной жизненной ситуации:
- организация помощи в обустройстве
хозяйственно-бытовых условий проживания
студента;
- выявление родственников, опекунов,
поддержание связи с ними;
- выявление интересов, вовлечение в участие в
мероприятиях.

в течение года

связям, ЦВСР
коменданты,
старосты
общежитий, зам.
деканов по ВР
Своевременная
Проректор но
профилактическая работа ВСР и
общественным
связям, ЦВСР
коменданты,
старосты
общежитий, зам.
деканов по ВР
П овыпгение ка чества
Коменданты,
психолого
ЦВСР, цппс,
педагогическо го
старосты
взаимодействия студентов общежитий
и специалистов ЦВСР и
ЦППС
Своевременная
Проректор по
профилактическая работа ВСР и
общественным
связям,
коменданты,
ЦВСР, ЦППС,
старосты
общежитий

6.

■t
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Поздравление студентов в день рождения

Работа с родителями
т р ..
у. сор данны а о родителях, роде i вехuiiiKax
CCxi I j i U p b "
октябрь
проживающих в г. Ставрополе

[__ _
|О
Информирование родителей, кураторов групп о
I”
нарушениях правил проживания студентами в
общежитии.

г

I
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4.

в течение года

в течение года

Укрепление
корпоративной культуры
и
сил очение студентов

Коменданты,
старосты
общежитий,
студенческое
самоуправление
общежитий

Составление оазы
родителей,
родственников,
проживающих в
Ставрополе
Своевременная
профилактическая работа

Коменданты, зам.
деканы но ВР,
старосты
общежитий

Коменданты, зам.
деканы по ВР,
старосты
общежитий,
кураторы групп,
ЦВСР
Индивидуальная работа с родителями
в течение года
Сотрудничество
Коменданты, зам.
деканы по ВР,
старосты
общежитий,
кураторы групп,
ЦВСР
Организация и проведение групповых
сентябрь, май
Коменданты,
родительских собраний
ЦВСР, старосты
общежитий
М ероприятия, направленны е на развитие художественно-творческих способностей студентов

1,

Проведение мероприятий, приуроченных к
праздничным датам РФ

!

О

Поздравительная акция, посвященная
Международному Дню семьи (Общежитие №4)
- конкурс на лучшую семейную фотографию (в
рамках празднования международного Дня
семьи);
- вручение подарков молодым мамам из числа
студентов, проживающих в общежитиях (в
честь Дня матери, по случаю рождения________

в течение года
в соответствии
с планами
работ СтГМУ

Укрепление
корпоративной культуры.
Повышение мотивации
к общественной
деятельности.
Повышение
художественнотворческого уровня
студентов общежи гий

май

Укрепление
корпоративной культуры
и
сплочение студентов

Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Первичная
профсоюзная
организация,
Студенческий
Союз, ЦВСР,
директор научной
библиотеки,
председатели
профсоюзного
комитета
студентов,
студенческое
управление
общежитий.
Проректор но
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Первичная
профсоюзная

л
Л‘

ребенка);
- книжной выставки для молодых студенческих
семей по правовым, педагогическим и
психологическим вопросам;
- детских утренников, посвященных Новому
году и Международному Дню защиты детей.
v./pj анизация и проведение конкурса на лучшую
экскурсию но городу для. иногородних
студентов., проживающих в общежитии

организация,
Студенческий
Союз, ЦВСР.

сентябрь,
октябрь,
апрель, май

Развитие кругозора и
общекультурн ых
компетенции

4.

Студенческая благотворительная акция,
посвященная Международному дню матери
(Общежитие №4)

ноябрь

Укрепление
корпоративной культуры
и
сплочение студентов

5.

Проведение конкурса «Организация
студенческого самоуправления в общежитиях»

Ноябрь

Повышение сплоченности
и профилактика

Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
старосты
общежитий,
ЦВСР.
Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Первичная
профсоюзная
организация,
Студенческий
Союз, ЦВСР.
Проректор по
ВСР и

экстремизма в
молодёжной среде

б.
11
j

1

7.

сентябрь-март
Проведение конкурса литературнохудожественных произведений:
- творческие встречи, литературные вечера,
тематические беседы с проживающими в
общежитиях студентами:
■творческие встречи (концерт бардовской
песни, интеллектуальные игры),
литературные вечера, приуроченные к
праздничным датам (8 марта, 23 февраля, 9 мая
и др.).
Март-апрель
Проведение конкурса «Лучшая комната в
общежитий»

общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Первичная
профсоюзная
организация,
Студенческий
Союз, ЦВСР.
Развитие общекультурных Проректор по
компетенций студентов
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Студенческий
Союз, ЦВСР.

Укрепление
корпоративной культуры.
Повышение мотивации
к общественной
деятельности у студентов

Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Первичная
профсоюзная
организация,

9<
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Проведение творческого мероприятия в
общежитиях «Подари новогодний подарок
другу»

Январь

Укрепление
корпоративной кул ьтуры.
Повышение мотивации
к общественной
деятельности у студентов

Проведение конкурса «Лучшее новогоднее
украшение общежитий»

Январь

Развитие эстетического
вкуса и навыков
прикладной деятельности

Проведение фотоконкурса «Общежитие - мой
дом»

Ноябрь-апрель

Укрепление
корпоративной культуры

!1

10,

Студенческий
Союз, ЦВСР.
Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Студенческий
Союз, ЦВСР,
Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Первичная
профсоюзная
организация,
Студенческий
Союз, ЦВСР.
Проректор по
ВСР и
общественным
связям,
коменданты
общежитий,
Студенческий

Союз, ЦВСР.
М ероприятия, направленны е im укрепление здоровья студентов и формирование у них ценностей здорового
образа жизни.
Проведение спортивных соревнований между
в течение всего Укрепление
Руководитель
1
командами общежитий по различным видам
года
корпоративной культуры, спортивного
формирования навыков
спорта
клуба,
председатели
командообразования и
взаимо выру чки
советов
общежитий,
профсоюзного
комитета
студентов
Студенческое самоуправление
1
ежемесячно в
Заседание Совета студенческого
Расширение студенческих Коменданты,
течение года
самоуправления в общежитиях, составление
инициатив
ЦВСР, студ.
самоуправление,
плана работы на год
старосты
общежитий
октябрь
Организация и проведение «Школы актива
Коменданты,
Повышение социальной
2.
активности студентов,
общежитий СтГМУ»
ЦВСР,
проживающих в
студ.самоуправле
общежитии.
ни, старосты
общежитий
Привлечение членов студенческого совета
в течение года
Расширение студенческих Старосты
I,
общежитий к участию в мероприятиях
инициатив
общежитий,
Студенческий
регионального масштаба
Союз, ЦВСР.
Привлечение к участию в мероприятиях,
согласно
Повышение социальной
Старосты
2.
t .
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г
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инициированных студсоветом СтГМУ,
максимально возможного количества
студентов, проживающих в общежитии в
качестве активных участников и организаторов
Организация и проведение тематических
лекций для членов студсовета общежитий
совместно с представителями ЦВСР, ЦППС,
специалистами правоохранительных
организаций

утвержденному
плану
мероприятий

активности студентов,
проживающих в
общежитии.

общежитий,
Студенческий
Союз, ЦВСР.

в течение года

Повышение общекультурного уровня
студентов.

Привлечение к работестудсовета
представителей из разных стран

ежегодно

Адресная помощь социально-незащищенным
студентам, проживающим в общежитиях
(сироты, матери-одиночки и т.д.)

в течение года

Улучшение
межнациональных
отношений между
студентами,
профилактика проявлений
экстремизми в
молодёжной среде
Укрепление
корпоративной культуры,
формирования навыков
командообразования и
взаимовыручки

Старосты
общежитий,
Студенческий
Союз, ЦВСР,
ЦППС,
сотрудники
полиции,
участковый.
Старосты
общежитий,
Студенческий
Союз, ЦВСР

Взаимодействие с кураторами академических групп и администрацией университета
1 раз в два месяца
Участие в семинарах совещаниях кураторов и
организаторов воспитательной работы на кафедрах

Коменданты,
ЦВСР,
студ.самоуправле
ние, старосты
общежитий
Коменданты, ЦВСР,
студ.самоуправление
, старосты
общежитий

2.

Индивидуальные беседы с кураторами, психологом

в течение года

3.

Организация дежурства кураторов академических групп
в каникулярное время

декабрь-январь,
июнь-август

Проректор по воспитательной
и социальной работе

, старосты общежитий

Коменданты, ЦВСР,

цппп,

студ.самоуправление
Проректор по ВР,
деканы, ЦВСР,
студ.самоуправление
, старосты
общежитий

О.А. Семенова

