


№/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

I. Организационно  - управленческая
деятельность   

1.1 Расселение студентов,
составление списков, проживающих по
комнатам, составление списков детей,
требующих особого внимания: детей,
оставшиеся без попечения родителей

31.08.22г. Зав. отд. СПР
комендант
воспитатели

1.2. Провести организационное собрание
студентов, поселившихся в общежитии:
-знакомство с администрацией
-знакомство с правилами внутреннего
распорядка и правилами проживания в
общежитии, с режимом дня в общежитии;
- правилами техники безопасности,
пожарной безопасности;
- знакомство с правилами пользования
бытовыми приборами и коммуникациями
общежития

01.09.22г. Комендант
воспитатели

1.3. Организация учета студентов  (списки
проживающих, выдача
пропусков, журнал учета
местонахождения студентов)

сентябрь
(1 неделя)

воспитатели

1.4. 3.Общее собрание студентов,
проживающих в общежитии:
- выборы студенческого совета;
- выборы председателя студсовета

15.09.22г. воспитатели

1.5. Оформление информационных стендов До 15 сентября воспитатели

1.6 Общее собрание со студентами  В течение года
(по мере
необходимости)

воспитатели

1.7. Рейды мед. работника с целью проверки
санитарного состояния жилых комнат
секций, личной гигиены студентов

в течение года воспитатели
медсестра

1.8. Заседания Студенческого Совета 1-2 раза в месяц

1.9. Следить за микроклиматом  в комнатах,
вовремя предупреждать конфликты,
находить оптимальный выход из данных
ситуаций

в течение года воспитатели

 2.Трудовая деятельность

2.1. Организация косметического
ремонта в комнатах

сентябрь Воспитатели
администрация



2.2 Организация дежурства по общежитию,
контроль за соблюдением дежурства

В течение года воспитатели

2.3. Индивидуальная беседа с
дежурными по этажу
«За свой этаж сегодня
отвечает, и лучше всех порядок
 соблюдает»

ежедневно воспитатели

2.4 Участие в субботнике по
 Благоустройству территории

апрель Воспитатели,
комендант

2.5. Генеральная уборка этажа и
прилегающих общежитию территорий

среда Воспитатели

2.6. Проведение конкурса «Лучшая
комната этажа»

в течение года Зав. отд. СПР
комендант
воспитатели

3.Формирование гражданских   и
патриотических качеств

3.1. Викторина «Самара- городок» сентябрь воспитатель

3.2. Беседа «История профтехобразования в
России»

октябрь воспитатели

3.3. «Когда мы едины мы не победимы» -
беседа к Дню единства

ноябрь воспитатели

3.4. Выпуск стенгазет ко Дню Учителя, октябрь Студенческий
Совет

3.5. Символика РФ ноябрь воспитатели.

3.6. Символика Самары ноябрь воспитатели

3.7. Поздравление ко Дню защитника
Отечества

февраль воспитатели
совет общежития

3.8. Викторина «Солдатами не рождаются» февраль Студенческий
Совет

3.9.. Выпуск стенгазет к Международному
женскому дню, ко Дню защитника

февраль
март

Студенческий
Совет

3.10. «Цикл презентаций « Ко  Дню победы» апрель воспитатели

3.11. Цикл мероприятий ко Дню Победы»,
участие в общеколледжских
мероприятиях

май Воспитатели
Студенческий
Совет

3.12. Возложение цветов к Вечному огню на
площади Славы

май Студенческий
Совет



3.13 Выпуск стенгазеты ко Дню защиты детей,
конкурс рисунков на асфальте

июнь Совет общежития

4. Развитие познавательных и
творческих способностей, культуры
общения

4.1 КВН «Жизнь студента в общаге» ноябрь воспитатели
Студенческий
Совет

4.2. Беседа «Как встречают Новый год люди
всех земных широт» (обычаи, традиции
встречи Нового года)

декабрь воспитатели

4.3.. Астрологический прогноз на 2023од декабрь воспитатели

4.4. Посиделки  «Раз в крещенский вечерок
девушки гадали»

январь  воспитатели

4.5. Викторина  ко Дню студентов январь воспитатели

4.6. Конкурсная программа ко Дню
влюбленных

февраль Студенческий
Совет
воспитатели

4.7 Конкурс «валентинок» и
поздравительных открыток

февраль Студенческий
Совет

4.8. «Гуляй Масленица» - игровая программа март воспитатели

4.9. А ну- ка девушки» март Совет общежития
воспитатель

5.Развитие студенческого
самоуправления. Работа с Советом
общежития

5.1. Беседы о самоуправлении формирующие
у студентов позитивное отношение к
организации своей жизни. Выбор  Совета
общежития

сентябрь воспитатели

5.2. Заседание студенческого совета,
составление плана работы на год.

сентябрь Воспитатели
Студенческий
Совет

5.3. Работа в соответствии с составленным
планом, контроль за его соблюдением.

В течение года воспитатели

5.4. Проверка санитарного состояния комнат
и мест общего пользования. Заполнение
экрана чистоты. Выпуск молний

ежедневно Студенческий
Совет
воспитатели

5.5. Проводить заседания совета общежития,
включая в повестку следующие вопросы:                                                                                              -
распределение обязанностей, права и

2 раза в месяц воспитатели



обязанности членов совета                                                                                                                         -
о подготовке к вечерам,   о дежурстве,  о
сохранности мебели,  о санитарном
состоянии,   отчёт комиссий о работе,   о
подготовке комнат к сдаче на время
летних каникул.

5.6 Подготовка общежития к новому
учебному году

Май, июнь воспитатели
комендант

6. Профилактическая деятельность и
воспитание здорового образа жизни

6.1. Вовлечение студентов в спортивные
кружки секции

в течение года физрук
воспитатели

6.2. Оформление стенда «Вредным
привычкам НЕТ»

ноябрь Студенческий
Совет

6.3. Участие в спортивных соревнованиях
колледжа

В течение года

6.4. Своевременно информировать
медицинских работников о заболевших
студентах

В течение года воспитатели

6.5. Занятия студентов в тренажерной
комнате

в течение года Студенческий
Совет

6.6. Просмотр и обсуждение видеофильмов о
вреде алкоголя, табака, наркомании

в течение года

6.7. Цикл бесед по медицине в течение года медсестра

6.8. Выпуск информационных плакатов
«Международный день отказа от
курения» «Всемирный день здоровья»
«Международный день борьбы с
наркоманией»

Ноябрь,
декабрь

Студенческий
Совет

6.9. Беседа «Золотые сны наркомании» декабрь воспитатели

6.10. Викторина «45 вопросов и ответов» о
СПИДе

март воспитатели

 7.Индивидуальная работа

7.1. Индивидуальная работа с детьми,
оставшимися без попечения родителей:                                                                                                                        -
организация помощи в проведении
косметического ремонта комнат;                                                                         -
выявление родственников и поддержания
связи с ними;
 - выявление интересов, вовлечение в

участие в мероприятиях, проводимых в

В течение года воспитатели,
социальный
педагог, кураторы



общежитии.

7.2. Индивидуальная работа с детьми,
стоящими на учете в КДН

В течение года воспитатели

7.3. Вести учёт студентов проживающих в
общежитии, относящихся к «группе
риска», склонных к правонарушениям и
преступлениям.

В течение года воспитатели

7.4. Индивидуальные беседы со студентами,
нарушающими правила внутреннего
распорядка

По мере
необходимости

воспитатели

8.Работа с родителями и лицами, их
заменяющими

8.1. Общее собрание родителей студентов,
заселяющихся
в общежитие

31.08.22г. воспитатели
комендант

8.2. Сбор данных о родителях, о
родственниках

сентябрь воспитатели

8.3. Сообщать родителям студентов (звонки
по телефону) о посещаемости студентами
учебных занятий, о дисциплине
проживания в общежитии, при
необходимости приглашать родителей
студентов для бесед

в течение года воспитатели

8.4. Привлечение родителей студентов к
ремонту жилых комнат в общежитии

июль август комендант
воспитатели

. 9.Взаимодействие с кураторами и
администрацией колледжа

9.1. Совещание с воспитателями,
комендантами общежитий

1 раз в месяц Зав.отд. СПР

9.2. Рейды с целью проверки санитарного
состояния жилых комнат и посещаемости
студентов на занятия

1 раз в неделю медсестра
кураторы,
коменданты,
воспитатели

9.3. Участвовать в работе комиссии и Совете
по профилактике правонарушений

в течение года воспитатели

9.4. Владение информацией об успеваемости
и посещаемости студентов

в течение года воспитатели
кураторы


