
ПЛАН 

мероприятий в студенческих общежитиях  

Тюменского государственного университета (г. Тюмень) на I семестр 2019-2020 уч.г. 

 

№ Сроки 

проведения 

Название мероприятия Направление 

деятельности 

Место проведения Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 6 

1. с 28.08.2019 

по 31.08.2019 

Консультации обучающихся по порядку 

заселения в общежития 

Просветительское ул. Ленина, 25 Стрюкова О.Н., 

заведующие 

общежитиями 

2. с 28.08.2019 

по 31.08.2019 

Индивидуальные консультации  

со студентами льготных категорий по 

вопросам соблюдения их прав при 

предоставлении места в общежитии 

Социально - 

педагогическое 

ул. Ленина, 25 Стрюкова О.Н., 

Клочко С.В. 

 

3. с 28.08.2019 

по 31.08.2019 

Медицинский осмотр, врачебные 

консультации 

Профилактическое МСЧ ТюмГУ Бойко Л.Ф. 

4. с 16.09.2019 

по 19.09.2019 

Организационное собрание «Права  

и обязанности проживающих  

в общежитии» 

Просветительское общежития,  

корпус ИНБИО, 

корпус ИНЗЕМ 

Стрюкова О.Н., 

заведующие 

общежитиями, 

студактивы 

5. с 16.09.2019 

по 19.09.2019 

Анкетирование проживающих на тему: 

«Общежитие глазами студентов» 

Социальное общежития Стрюкова О.Н., 

студсоветы общежитий 

6. сентябрь 

 

Выборы председателей студсоветов 

общежитий; формирование студсоветов 

в общежитиях 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежития Студенческие активы 

общежитий 

7. сентябрь 
(по графику) 

 

 

Посвящение в жильцы общежития Развитие студенческого 

самоуправления 

 

 

общежития Студенческие активы 

общежитий 

8. ежемесячно,  

с сентября  

по декабрь 

Оформление «Уголков именинников», 

поздравление именинников общежитий  

 

 

Творческое общежития Студенческие активы 

общежитий 



1 2 3 4 5 6 

9. сентябрь Оформление кабинетов студсоветов 

общежитий, мест консультации 

проживающих 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежития Студенческие активы 

общежитий 

10. сентябрь-

октябрь 

Вовлечение проживающих  

в творческие коллективы общежитий, 

секции 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежития Студенческие активы 

общежитий 

11. 11.09.2019 Акция, посвященная Всемирному дню 

трезвости  

Профилактическое общежития Студсоветы общежитий 

12. октябрь по 

отдельному 

графику 

Встреча проживающих  

в общежитиях с администрацией 

ТюмГУ 

Социальное общежития Старцев А.В., 

Степанчук Д.Ю., 

Стрюкова О.Н. 

13. в течение 

семестра 

Конкурс на лучшее оформление 

информационных стендов  

в общежитиях 

Творческое общежития Студенческие активы 

общежитий 

14. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Тренинг «Разрешение 

конфликтных ситуаций» 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

15. октябрь- 

ноябрь 

Подготовка и участие в проекте 

«Тюменский кампус» 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежития, 

площадки  

г. Тюмени 

Стрюкова О.Н., 

студсоветы 

общежитий 

16. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Тренинг «Мы-команда» 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

17. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Дискуссия на тему: 

«Смотрим сериальчики = учимся писать 

рефераты и контрольные» 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

18. октябрь Спартакиада общежитий ТюмГУ. 

Турнир по волейболу 

Спортивно-

оздоровительное 

ЦОФК ТюмГУ Черепенин Е.В., 

председатели 

студсоветов общежитий 

19. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Тренинг 

коммуникативных навыков 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 



1 2 3 4 5 6 

20. 19.10.2019 Ознакомительная автобусная экскурсия 

для первокурсников по г. Тюмени 

Адаптационное город Тюмень Стрюкова О.Н., 

студсоветы общежитий 

21. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Тренинг по 

целеполаганию 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

22. 21.10.2019 

 

«Открытие сезона общежитий» 

 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежитие  

№ 5 

Стрюкова О.Н., 

студсоветы 

общежитий 

23. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Трансформационная игра 

«Моя профессия» 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

24. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Игра, направленная на 

повышение стрессоустойчивости, 

«Хирургия»  

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

25. октябрь  

по графику 

Турнир «Что? Где? Когда?» среди 

команд общежитий 

Интеллектуальное общежития Стрюкова О.Н., 

студсоветы 

общежитий 

26. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Тренинг по тайм-

менеджменту 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

27. октябрь- 

декабрь 

по графику 

Психология счастливой жизни  

в общежитии. Тренинг на тему: «Боюсь 

стоматолога: как с этим жить и что 

делать, чтоб иметь улыбку мечты. 

Инструкция по выживанию и 

налаживанию долгосрочных отношений 

со стоматологом» 

Психолого-

педагогическое 

общежития Стрюкова О.Н., 

Булатова О.В., 

магистранты ИПИП 

28. октябрь 

по графику 

Спартакиада общежитий ТюмГУ. 

Турнир по мини-футболу 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

ЦОФК ТюмГУ Черепенин Е.В., 

председатели 

студсоветов общежитий 

 

 



1 2 3 4 5 6 

29. октябрь- 

ноябрь 

Конкурс-проверка «Соблюдение 

паспортного режима в общежитиях 

ТюмГУ» 

Социальное общежития Стрюкова О.Н., 

Буракова О.В., 

заведующие 

общежитиями 

30. октябрь 

по графику 

«День чистоты» Профилактическое общежития Стрюкова О.Н., 

заведующие 

общежитиями 

31. 19.10.2019 День вежливости в общежитиях Социальное общежития Стрюкова О.Н., 

Студсоветы общежитий 

32. 28.10.2019-

31.10.2019 

Конкурс стенгазет «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Творческое общежития Стрюкова О.Н., 

председатели 

Студсоветов общежитий 

33. 01.11.2019 Собрание с иностранными студентами, 

проживающими в общежитиях  

Социальное общежития  

 

Рахманов Т.Р., 

Шишкина Н.А. 

 

34. ноябрь по 

отдельному 

графику 

 

Конкурс кулинарного мастерства 

«Вкусняшка осени» 

Социальное общежития Стрюкова О.Н., 

Студсоветы общежитий 

35. ноябрь 

по графику 

Школа студенческих активов 

общежитий 

 

 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежитие  

№ 5 

Андреева О.С., 

Стрюкова О.Н. 

36. ноябрь, по 

отдельному 

графику 

Беседа «Общественная и личная 

безопасность граждан  

в современном мире» совместно  

с сотрудниками полиции г. Тюмени 

Профилактическое конференц-зал 

ТюмГУ 

Захаров М.А., 

Стрюкова О.Н., 

заведующие 

общежитиями 

37. ноябрь, по 

отдельному 

графику 

Осенний турнир по настольным играм 

среди команд общежитий 

Интеллектуально- 

познавательное 

общежитие  

№ 5, холл 

Стрюкова О.Н., 

председатели 

студсоветов 

38. 15.11.2019 Лекторий «Для тех, кто дорожит 

здоровьем» 

 

Профилактическое читальный зал 

ИНБИО 

Лепунова О.Н. 

 



1 2 3 4 5 6 

39. 17.11.2019 Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы с курением 

Профилактическое общежития Стрюкова О.Н., 

студсоветы общежитий 

40. 01.12.2019 Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Профилактическое общежития Студенческие советы 

общежитий 

41. декабрь по 

графику 

Спартакиада общежитий ТюмГУ. 

Чемпионат по мини-лапте 

Спортивно-

оздоровительное 

ЦОФК ТюмГУ Черепенин Е.В., 

Председатели 

студсоветов общежитий 

42. декабрь по 

графику 

Выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО  

Спортивно-

оздоровительное 

ЦОФК ТюмГУ Черепенин Е.В., 

Председатели 

студсоветов общежитий 

43. декабрь по 

графику 

Зимний турнир по настольным играм 

среди команд общежитий 

Интеллектуально-

познавательное 

общежитие №3 Стрюкова О.Н., 

студсоветы общежитий 

44. с 09 по 13 

декабря 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление общежитий «Новый год 

спешит к нам в дом» 

Творческое общежития 

 

Стрюкова О.Н., 

студсоветы общежитий 

45. 20.12.2019 Турнир по боулингу среди общежитий 

ТюмГУ 

Спортивное ТРЦ «Колумб» Стрюкова О.Н., 

студсоветы общежитий 

46. декабрь по 

графику 

Спартакиада общежитий ТюмГУ. 

Лыжные гонки  

Спортивно-

оздоровительное 

ЦЗВС ТюмГУ 

(Барнаульская, 41) 

Черепенин Е.В., 

Председатели 

студсоветов общежитий 

47. в течение 

полугодия, по 

отдельному 

графику 

Кураторский час Педагогическое общежития Заместители директоров 

институтов  

по молодёжной политике 

48. в течение 

полугодия, по 

графику 

«Мы за чистоту!», проведение 

генеральных уборок в жилых 

помещениях. Заполнение «Экранов 

чистоты», выявление «Комнаты 

образцового содержания» 

Профилактическое общежития Студсоветы общежитий 

49. в течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Проведение собраний студсоветов 

общежитий 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежития Председатели 

студсоветов 



1 2 3 4 5 6 

50. в течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Проведение собраний Объединённого 

студсовета общежитий ТюмГУ 

Развитие студенческого 

самоуправления 

общежитие №1 Никулина Виктория, 

председатели комитетов 

ОССО 

51. в течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Консультирование проживающих  

по работе общежитий 

Социальное общежития Стрюкова О.Н. 

заведующие 

общежитиями 

52. в течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Индивидуальные психологические 

консультации обучающихся 

Психолого-

педагогическое 

общежитие  

№ 5 

Санников А.С. 

53. в течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Работа «Кулинарного кружка» Адаптационное общежития Студсоветы общежитий 

54. в течение 

семестра 

Организация связи с родителями 

проживающих 

Социальное Центр по работе с 

общежитиями 

Стрюкова О.Н., 

заведующие 

общежитиями 
 


