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План работы совета общежития на 2 0_2021 уч.
Ме оволи]лtые ежемесячно и ежедolI иятllя ll

лъ
п\п

Сроки проведения Мероприятия ()тветс,гвенные

] Еженедельно Заседание совета общежития едседательll
2 Ежедневно Уборка территории (контроль) Организатор трудовой

деятельности
J Ежемесячно Проверка состояния и сохранности

меоели
Комендант

Помощник воспитателя
1 Еяседневно воспитатель

учебный секто
5 Еженедельно Занятия в,ЩЮСШ, СК Кимберлит, спорт

зал колледжа
Культмассовый сектор

Сп вныи секто
Еженедельно6 Занятия в кружкarх кШвейное дело>, хор

кМолодежь Земли Олонхо>,
танцеваqьный ансамбль кчолбон>

воспитатель
Председатель

льтмассовый секток
7 Еженедельно посещение культурно-массовых

мероприятий
воспитатель
Председатель

льтмассовыи секток
8 Еженедельно Операция кУют> воспитатель

хозяйственный секто
Сенmябрь

1 неде"-rя rtесяца Выбор членов Совета общежития по
секторам (На общем собрании)

воспитатель

2 l неделя месяца Ознакомление студентов с правилами
проживания в общежитии.

Ин поТБиПБ

воспитатель

J l раз в месяц Составление и }тверждение графиков
]ежурства по комна]ам и общежитию

воспитатель
Организатор трудовой

деятельности
.{ l неде-пя месяца Выбор ответственных по секциям воспитатель

Совет общежития
) 2 неделя месяца Шашечный турнир воспитатель

Спо ыи секто
6 02.09. 2020 г Участие в городской акции

ксвеча памяти>
воспитатель

окmя l]

В течение месяца Организация внеучебной деятельности воспитатель
совет общежития

2 2 неделя месяца Подготовка к мероприятию беседа за
круглым столом с администрацией
колледжа кКолледж - мой дом родной>

воспитатель
совет общежития

Культмассовый сектор

q

инвентаря
Контроль за самоподготовкой

обучающихся к }рокам

l

1



] 22.10.2020 г Проведение мероприятия кКолледж -
мой дом родной)r. Чаепитие.

воспитатель
Культмассовьй сектор

J l -2 неделя месяца Подготовка жилых комнат к зимнему
сезону Операция <Береги тепло>

Комендант
Организатор трудовой

деятельности
4 неделя месяца посещение музеев, пalмятников

г. Мирного <Мирный-алмазная столица)
воспитатель

льтмассовый секток
Ноябрь

] Пtr ]оговоренности Месячник правового просвещения.
Лекции, беседы с приглашением

дников МВ,.Щ, П!Н

воспитатель

2 04.1 l. 2020 г Концерт, посвяценный дню народного
единства

воспитатель
совет общежития

_] В течение месяца Всемирный день отказа от куреЕия.
Конкурс плакатов

Культмассовый сектор
Ред. коллегия

1 Российский день матери.
Беседа, презентация

Председатель
к тмассовый се

[екабрь
l 01.12.2020 г. Вечер. посвященный дню борьбы со

СПИ.Щом.
Конкурс плакатов <Береги жизнь !>

воспитатель
Культмассовый сектор

Ред,коллегия
] З-4 неделя месяца Оформление общежития и актового

зма в колледже к Новому2021 году.
Конкурс плакатов. Подготовка

новогоднейпрограммы кЗимняя
ск }ка)

1 24 |2.2020 г. Проведение мероприятия
.Театра.,rизованное представление

кЗимняя сказка>. Концерт . Чаепитие

воспитатель.
Культмассовый сектор

4 неделя Генеральнм уборка . Отьезд студентов
Еа каникулы

комендант. Совет
общежития

Январь
l 2 неделя месяца Организация и проведение выставки

поделок ручной работы кЯкутия - это я
и TbD)

воспитатель
совет обцежития

2 25.01.2021г. Молодежный праздник к!ень
студента). Музыкальный вечер

Культмассовый сектор

Феврапь
l l8.02.202l г. <Рыцарский турнир) на 23 феврмя.

Конкурс п"цакатов . Чаепитие.
Культмассовый сектор

1 По договоренности Встреча с ветеранами Афганистана воспитатель

4 неделя месяца Профилактическм беседа по
предупреждению правонарушений,

табакокурения, аJIкоголизма и
наркомании

воспитатель
Председатель

1 04.0З.202l г. Празлничньй вечер, посвященньй 8
марта <Весенняя капель).

Конкурс плакатов. Чаепитие.

воспитатель
Культмассовый сектор

Ред.коллегия
2 З неделя месяца Беседа кНравственно-этические, воспитатель

1

24.11.2020 г,

воспитатель
Культмассовый сектор

ред. коллегия

-)

Морm



гражданско-патриотические черты в
характере и поведении студентов

общежития)
J 4 неделя месяца Акция <Мы за ЗОЖ) воспитатель

совет обпtежития
Дпре,zь

1 в течение месяца Участие в акции <Чистый колледж -
чистый город>

воспитатель
тру.rовой дсектор

2 По договоренности Встреча с начальником отдела ПДН.
Беседа о правонарушениях среди

подростков.

воспитатель
Председатель Совета

общежития
) Беседа о космонавтaж. Конкурс

плакатов
воспитатель

Культмассовый сектор
4 22.04.2021 r. Участие в городском митинге,

посвященного дню рождения В.И.
Ленина

воспитатель
Культмассовый сектор

) 27 ,04.2021 г. Оформление стендов ко ,Щню
образования Республики Саха

(Якlтия)

Культмассовый сектор

Май
1 01,05.2021 г. Участие в демонстрации, посвященной

l мая
воспитатель

Культмассовый сектор
2 09.05.202l г .Щень Побелы. l_{икл бесед <Они

срая(ались за Родину>. Участие в
митинге и концерте на площади кТрёх

мечей>

воспитатель
Культмассовый сектор

J 3 неделя месяца Круглый стол кСемейные ценности в
обществе и проблема возрождения

нации)

воспитатель

4 25.05.2021 г Итоговое собрание студеЕтов
общежития.

Чаепитие активистов, участников хора,
спортсменов

воспитатель
Культмассовый сектор

Июпь
1 1-2 неделя месяца Ремонт комнат. подготовка к

следующему учебному году.
воспитатель

Хозяйственный сектор
совет общежития

согласованно:
Председатель совета общежития
Воспитатель общежития

Кириллин !анил
-flиденко Г.Ю.с^ ?

Составила воспитатель общежития,Щиленко Г.Ю,

l2.04. 2021 г.


