
(СОГЛАСоВАно) , <утвЕрждАю>
Дцр рс (я) мрткeKтop

в.в. Березовой
2020 п

(МРТк))
плАн

воспптательной работы общежития ГАП
па 2020-2021 уч. Год

Заключение договоров на проживаIlие
общежитии со сryдентами колледжа

Проведение инструктажа по ТБ и ПБ

Организачия работы по адаптации студентов
первого курса к условиям обучения в

колледже и проживания в общежитии

Знакомство с традициями, правами Ll

обязанностями обrцежития и колледжа

,Ф
.}а есI,итеJь дIl

<( >)

рекгора по ВР
Н.В. Березовая

2020 п <
t.
Ё

щель: создание условий д,rя успешной адаптации и гармоничЕого р{ввитиJI личности
обучающихся, проживаlющих в общежитии.
Задачп:
l.обеспечить условия для успешной адаптации обуrающихся к условиям проживания в

общежитии.
2.Развивать систему студенческого совета самоуправления.
3. Оказывать социальную и психологическую поддержку обучающимся.
4.Создавать условия для успешного обуrения и дос),га.

5. Профилактика девиантного поведеяия обуrающихся.

Лir п/п Мероприятия Срок ответственпые
исполllоllия

Сештябрь

l Заселение в обшежитие
Комендант

2

3

5

6

7

в при вселении

при вселении инженер по ПБ И ТБ
комендант

по отдельному
плану

Беседа. посвященная
борьбе с терроризмом

солидарности вДню

5 день после
вселения

3.09.

воспитатель

Харлампьев В.М.
воспитатель

воспитатель
Соц.педагог

tl

Организация социальной работы с сиротzlltrи, на 15 день после
ма.пообеспеченными и студентilми группы заселения

риска

Проведениеорганизационныхмероприятий 7111,-.no","

no qор"rроuч"ию Совета общarп"r", 
" 
arо заселения

работы

9 Оформление временной регистрации
месту проживания в г. Мирном

Закrпочение договоров на прожимние
общежитии со студентами колледжа

по на 20 день после
заселения

комендант

l0 в l неделя месяца Комендант

l зам. директора по ВР
воспитатель

ь1

Комендант

4

восtIитатель



l1

15

16

l7

18

19

20

2|

22

1э

24

14 Организациявнеl^rебнойзанятостистудентов

ГIодготовка жилых комнат к зимнему сезону.

Операция <Береги тепло>

Уборка общежития, территории

Оформление информачионньж стендов

Входное медицинское
прожи вающих в обцежитии

Шахматно-шашечный ryрнир

Собрание в колледже, правила проживания,
встреча с администрацией и соц. педагогом

Конкурс <<Самм чистая комн€та месяца)

Октпбрь

Анкетирование студентов и родителей на

удовлетворенность проживания в общежитии

Экскурсия по городу, посещение музеев
студентами первых курсов

Праздничный концерт <Колледж - мой дом

родноЙ)

Месячник по П.IЦ. Встреча с работниками
гиБдд
Беседы и лекции врача о ЗОЖ кБыть
здоровым - это модно!>

<Мирный - Алмазная столица) - посещение
музеев, паýrят}tиков г. Мирного

Вечер-лиспlт <Ты - гражданин России>

Конкурс <Самая чистая кочча месяца)

Национальные спортивные игры

Организация работы
кземля олонхо>

Ноябрь

Музея общежития

Посещение концерта. посвященного,,Щню
народного единства

Спортивные состязания внlтри общежития
<Самый сильный>

Ежедневно

l0.09.

5 день после
заселения

воспитатель

обследование При вселении Мел. работник

20.09 воспитатель

на 5 после
вселения

1 зам. директора по Вl

l0.09.

30 09.

12_14.10.

l7.10.

20.,l 0,

20-22,10.

25.10.

29.10.

По плану
руководитеJUl

физвоспитания

Комендант

соц. педагоl]
воспитатель

25

26

Комендант

воспитатель

воспитатель

Зам. лирекгора по ВР
воспитатель

Худ.рук. колледжа

воспитатель

Мед. работник

воспитатель

Воспитатель, совет
общежития,
библиотека

Комендант

воспитатель
Рук.физ.воспитания

5.1 l воспитатель

2.11 Воспитагель, совет
общежития

Спортивный секгорl0.1 l .

воспитатель

|2

13

7.10.

30. l0.

Комендант (ежедневно)

Воспитатель,
совет общежития

27

28

29



30 Конкурс плаката кСкажи сигарете нет!>

31 Викторина <Закон и порядок)

Беседа. посвященнм ,Щню матери)L

J -:) Международный
,Щиспlт-беседа

.Щекабрь

,+ Организация и подготовка новоюднего,
театрализованного представления кЗимняя
сказка!>r.

35 Вечер вопросов и ответов <Человек года
кто он?> Герой нашего колледжц города,
страны

jб Проведение акции кВсемирный день борьбы
со СПИ!ом>. Организация лекций и бесед.
Конкурс плакатов кБереги жизнь!>

З7 Конкурс стенгазет газет <Новый 202l год!>

Мониторинг результативного участия
общежития в меропршIтиях коJIледжа-

Мониторинг студентов, выселенньж из
общежития за нарушения дисциплины

21.1l. воспитатель
Совет общежития

воспитатель

воспитатель

Соц. педагоц методист,
воспитатель

воспитатель
Совет общежития

Хул..рl,к..колледжа

воспитатель
Социальный педагог

Совет общежития

Медицинский работник
Психолог

воспитатель
Совет общежития

Совет общежития
Редколлегия

воспитатель
совет общежития

воспитатель
Худ. Plrt Колледжа

воспитатель

воспитатель
Совет общежития

социальный педагог
воспитатель

воспитатель
Хул.рук. колледжа
совет обшежития

Ред. коллегия

воспитатель
Совет общежития

Ред. коrшегия

воспитатель
Инспектор П,ЩН

день толерантности-

l6.1 l.

l5.1 l .

28.1 l .

|-25.12

20.12.

|-6-12.

З9 Театрмизованное предстчвление <<Зимняя 25.|2
сказка)

40

Январь

41

Оргаliизации выставки поделок

работы <Якlтия - это я и ты)
ручной l5,0l

4), 29.0l

Февраль

4З Рыцарскийryрнир.Чаепитие

44 Конкурс плакатов. посвященный Дню 20.02
защитника отечества.

Беседы с инспектором П.ЩН. Профилакгика
правонарушений, табакокlрения, мкоголизма
и наркомании среди студентов общежития.

7,l0.02.

25.|2

38 Проведения смотра-конкlрса на лучшую 30.12.

комнату общежития

Генеральнм уборка общежития перед 27.12.
отъездом на к(шикулы

2|.02.

45



46

47

48

49

50

51

52

5з

54

55

Общее собрание на тему: <Межличностные
от}lошения в общежитии. Роль воспитате.пя и
обсл}скивающего персонала в жизни
студентовD

Март

Концерт <Весенняя капеJlь)>, посвященный 8

мартаЧаепитие.

Конкурс плакатов, посвященный
Международному женскому дню

Анкетирование студентов <Какая она
девушка моей мечты >)

Беседа <Нравственно-этические, гражданско-
патриотические черты в характере и
поведении студентов общежития>

Отчетный концерта студенческого хора
<Молодёжь земли Олонхо>>

Участие хора <Молодёжь земли Олонхо> в

районных и горо4чlх меqjlри"ч]*
Участие в митинге на площади им. В.И.
Ленина

28.02 Заместитель дирекгора
по ВР

воспитатель
Социа,T ьный педlгог

4.03.
воспитатель

совет общежития
Х}д.рук. колледжа

1 .03.

2з.Oз

30.0з

15_з0.04

по отдельному
плану

22.04.

26.04.

воспитатель
совет общежития

Социальный педагог
Психолог

воспитатель

Социальный педагог
Психолог

воспитатель

воспитатель

воспитатель
Трудчой сJч]р

воспитатель

воспитатель

з.03.

посещение
посвященного

праздI]ичного концерта,

Дню Республики Саха

56

57 .Щиспут-клуб: кМы будущее нашей страны> l0.04

(Я5утlя)

<.Щень Отца> - спортивные состязания

Анкетирование студентов и родителей на

удовлетворенность проживания в общежитии

Мдй

Уборка комнат и территории общежития
<<Чистота - залог здоровья )

5.04. Физруки
воспитатель

воспитатель
Методист по ВР

58 воспитатель

Труловой сектор
воспитатель

воспитатель

59

60 Участие в демонстрации. поБценной l

бl День Победы - слушание песен о войне.

Участие в митинге и концерте на площади
<Трёх vечей >

Итоговое общее собрание студентов

з0.05

1.05

9.05. Художественный
руководитель

воспитатель

62 27.05 воспитатель

Ацлg.
Участие в акции кЧистый колледж - чистый
город)

воспитате;rь

15.04.

Мая, в концерте на пл. Ленина



бз

общежития. Чествование активистов,

участников хора, спортсменов

Посадка молодых саженцев на территории
обrцежития и копледжа

Июпь

Ремон1 генеральнм уборка комнат.
Подготовка общежития к новому учебному
гоДУ

Санитарная обработка обцежития

воспитатель

Комендант
совет общежития

Комендавт

Г.Ю. Дпдепко.

30.05.

64
I

)

воспиr,атель общежития Д{,-

1.06.-7.06.

30.06.


