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ПЛАН  

воспитательной работы в общежитии  

на  сентябрь  2017 г. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

 Дата   

проведения 
 Ответственный 

1. Информационно-организационная  работа   

1.1. 
Организационное собрание с проживающими в 

общежитии 

04.09 

акт. зал 
Антонова С.В. 

1.2. 
Заселение в общежитие, составление списков 

проживающих по комнатам 

31.08 Воспитатели 

1.3. 

Составление программ (планов) работы клубов, 

спортивных секций, предметных кружков, 

творческих объединений       

01.09-09.09 
Руководите-ли 

объединений    

1.4. Контроль за соблюдением пропускного режима 
в течение 

месяца 
Воспитатели 

1.5. Составление паспорта общежития до 10.09 Антонова С.В. 

1.6. 

Заполнение личных дел, проживающих в 

общежитии, выявление  их склонностей и 

интересов 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

1.7. 

Составление списков обучающихся, требующих 
особого внимания: 
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 
оставшиеся без попечения родителей; 
- обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-детей группы риска 

в течение 

месяца 

 Воспитатели 

1.8. 

Проведение организационных мероприятий по 

формированию Совета общежития и утверждению 

плана его работы 

08.09 

 

 Антонова 

С.В. 

Бадичев С.В.  

1.9 Заседание студенческого Совета 20.09 Бадичев С.В. 

1.10 Оформление информационных стендов 
в течение 

месяца 

Воспитатели 

1.11 
Организация и контроль за дежурством в 

общежитии 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

1.12 
Проверка санитарного состояния жилых комнат и 

их освещения, сохранности имущества 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

1.13 
Индивидуальные беседы с обучающимися, 

выявление интересов, проблем 

в течение 

месяца 

Воспитатели 
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2. Патриотическое воспитание   

2.1. 
 Беседа «Трагедия в Беслане: как это было» 05.09 Антонова 

С.В..    

3. Гражданско-правовое воспитание   

3.1 
Изучение правил внутреннего распорядка для 

проживающих в общежитии 

в течение 

месяца 

Воспитатели  

3.2. 
Оформление стендов по соответствующей 

тематике 

до 09.09 Бадичев С.В. 

 

3.3 Викторина «Безопасная дорога» 26.09 Лаптев А.С. 

3.4 
Беседа «Правила безопасности при нахождении 

вблизи ж/д транспорта» 

12.09 Бадичев С.В. 

 

3.5 

Неделя безопасности (проведение бесед по ТБ, 

правилам поведения на дороге, около водоемов в 

осенний период) 

25-29   

Антонова С.В. 

4.   Художественно-эстетическое воспитание   

4.1. 
 Вечер знакомства «Добрый вечер, 

первокурсник» 

27.09 

 

Бадичев С.В. 

Клюева Е.В. 

5.         Нравственное воспитание   

5.1. 
Беседа о культуре поведения в общественных 

местах, в колледже, в общежитии 

21.09. Клюева Е.В. 

6. 
Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья    

  

6.1. 
Вовлечение обучающихся в работу спортивных 

секций 

в течение 

месяца 

Бадичев С.В. 

6.2 «ГТО вчера, сегодня, завтра» 22.09 Лаптев А.С. 

7.    Интеллектуально-духовное воспитание   

7.1. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»   19.09  Клюева Е.В. 

7.2 Презентация «Международный день грамотности» 07.09 Антонова С.В. 

8. Профессиональное и трудовое воспитание   

8.1. 
Оказание помощи первокурсникам   в адаптации к 

условиям жизни в общежитии. 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

8.2. 
Проведение субботников  по благоустройству 

общежития и прилегающей  территории 

 в теч. месяца, 

каждую среду 

Воспитатели 

8.3 

Проведение генеральной уборки в теч.месяца, 

каждый 

четверг 

Воспитатели 

 
Дежурство в местах общего пользования 

общежития (кухни, комната отдыха) 

ежедневно Воспитатели 

9. Экологическое воспитание     

9.1. 
Мероприятия по озеленению территории, 

прилегающей к общежитию 

в течение 

месяца 

Воспитатели  

10. Работа с родителями   

10.1. 

-работа с родителям обучающихся  ежедневно, 

 по мере 

необходимост

и 

Воспитатели. 

 

Воспитатель                                С.В.Антонова 


