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Срок Ответственные
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исполнения
]

l неделя месяца
Заселение в общежитие. Изучение правил и
проживания студентов общежития колледжа

Комендант

Зам. директора по ВР
воспитатель

воспитатель

2 Организация работы по адаптации студентов
первого курса к условиям обуrения в
коJIледже и проживания в общежитии

В течение
месяца

В течение
месяца

}

Знакомство с традициями, правами и
обязаняостями общежития и копледжа

Анкетирование сryдентов на

удовлетворенность проживания в оОщежитии

5 Шахматно-шашечныйryрнир

В течения
месяца

воспитатель .

2 раза в течении Воспитатель
года

4

6
I

Провеление беседы в рамках
солидарности в борьбе с терроризмом

дня В течение
месяца

Рlководитель службы
безопасности.
воспитатель

7 Организация социалъной работы с сиротzlпrи.
ммообеспеченньIми и студентаNrи группы
риска

]

Формирование органа студенческого
саNrоуправления. Коррекпrровка нормати вных
док},ментов (сryленческий совет обцежития,

i положение, договор )

В течение
месяца

2-3 lяеделя
месяца

воспитатель
Соц. педагог

8

9

10 Проведение инструктtDка по технике
безопасности и пожарной безопасности

Заключение договоров на проживание
общежитии со студентами колледжа

в 3-4 неделя
месяца

Комендант

Инженер по ПБ
Комендант

в течении l
недели

L l
Оформление времеяной регистрации
месту проживания в г. Мирном

|бопда о!gtецлтия, территории

Конкурс кСамая чистм комната месяца)

Комендант

Комендант

Комендант (ежедневно)

Комендант

по 3-4 неде.lrя
месяца

|2

14

Подготовка жильD( комнат к зимнему сезону. 1 неделя месяца
Операчия <Береги тепло>

Конец месяца

16 Входное медицинское
проживtlющих в общежитии

обследование При вселении Мед. работник

11 Собрание в колледже, правила проживания, 5 сентября 3ам директора по ВР,

.Itl! п/пtl
l Сентябрь

]
з

Комендант

I

ll

г

Ежедневно

Б]-



встреча с адмипистрацией и соц. педагогом
колледжа

воспитатель

Воспитатель,
совет общежития

2

Окгябрь
Организация студентов в участии и работе
выбранньrх ими кружков, секций
(комплекгование групп)

1- l0 оюября

Экскурсия по городу, посещение музеев 12-14 октября
студентами первых курсов

Месячник по ПДД. Встреча с работниками
гиБдд
Беседы и лекции врача о ЗОЖ кБьrть
здоровьIм 

- 
это модно!))

20-22 окrября

Конкурс <Самм чистм комната месяца)

Вечер-диспут кТы - гражданин России>

Мед. работник

В конце месяца Комендант

29 октября

По
договоренности

воспитатель
Руководитель

физического
воспитания

воспитатель

воспитательJ

4

5

6

]
t

Воспитатель, совет
общежития.
библиотека

воспитатель

воспитатель
Физруки (раз в dBa

_ _ ,r?"цо)
Зам. директора по ВР

воспитатель
Худ.рук. колледжа

Воспитатель, совет
общежития

<Мирньй - Ашиазнм столица) - посещение 3 неделя окгября
музеев, пtllt{ятников г. Мирного

8 Национальные спортивные игры По графику
руководителя

физвоспитания

ъ; еда за круглым столом с педaгогtlми, 19 оюября9

2

мастерalll{и, курlIторами, представитеJUIми
администации МРТК <Колледж - мой дом
родной>

Ноябрь
Организация работы Музея общежития
кземля олонхо>

KoHuepT. посвященный ДпБ nupoono.o
единства

В течение года воспитатель

2 ноября

--t--
э Спортивные состязаниJI внlтри общежития

<Самый сильный>
Каждый вторник Спортивный секгор

месяца воспитатель

воспитатель
Совет общежития

воспитатель

воспитmель

4 Всемирньй день отказа от к}?ения. Конкурс 9-13 ноября
плаката

Викгорина кЗакон и порядок) l б нояфя

l 5 ноября7 Российский .Щень Матери

8 Мемународный
.Щиспут-беседа

Организация и
театрaцизованного
2020 юд!>,

день толерантности. Конец месяца Соц. педагоL методист,
воспитатель

l Декабрь
подготовка новогоднего,

представления кНовый
воспитатель

совет общежития
Худ.рук,колледжа.

l8 Оформлениеинформачионньжстендов 10 сентября

1

I

1

6

В течении
месяца



2 Вечер вопросов и ответов кЧеловек года - 29 декабря
кто он?> Герой нашего колледжа, города,
страны

J Проведение акции <Всемирный день борьбы
со СПИ.Щом>. Организация лекций и бесед.

Конкlрс плакатов <Береги жизнь!>

Медицинский работник
Психо-цог

4 Конкурс газет <Новый 2020 год!>

Проведения смотра-конк)т)са
комнату общежития

на лучшую Конец месяца

совет общежития
Редколлегия

воспитатель
Совет общежития

воспитатель
Медицинский работник

Инспеюор П.ЩН

Заместитель директора
по ВР

воспитатель
Социальный педагог

воспитатель
совет общежития
Хул.рук. колледжа

25-26 rcкабря

l
)

7 l енеральнм уоорка оощежития.
Отъезд сryдентов на зимние каникулы.

Янвапь
Зимние каникулы.
Организации выставки поделок ручной
работы кЯкугия - это я и ты))

Мониторинг результативного участия
общежития в мероприятиях коJIледжа.
Мониторинг студентов. выселенньн ,1з

общежития за нарушения дисциплины

кТатьянин деЕь> - молодежньй праздник
студецтов

ФевDаль
Шашечный ryрнир
Проведение мероприятий ко .Щню Защитника
отечества.
Конкlрс плакатов.
<Рыцарский турнир)). Чепитие.

Работа по предупрехдению правонарlтпений,
табакокlрения, itлкоголизма и наркомании
среди студентов общежития. Беседы с
инспекгором П.ЩН

Общее собрание на тему: <Межличностные
отношения в общежитии. Роль воспитателя и
обслуживающею персонaulа в жизни
студентов>

25-26 rcкабря воспитатель
Хул. Рук Колледжа

По
доюворенности

воспитатель

l 5 января воспитатель
совет обцежития

Конец месяца Социальный педагог
воспитатель

25 января Воспитатель, совет
общежития

l4 февраля воспитатель
обцежития

20-23 февра:lя Воспитатель
Худ,рук. колледжа
совет общежития

Ред. коллегия

2

3

2

1

J 7- 10 февраля

29 февраrrя

4 марта

2 Анкетирование ребят <Какм она - девушка l марта Социальный педагог

воспитатель
социальный педагог

Совет общежития

6

l

Проведение мероприятия кЗимняя Сказка>-
театра!,Iизованное представление Концерт.
Чаепитие.

L

1

-L

l Март
Подготовка и проведение мероприятия,
посвященного 8 Марта <Весенняя кaшель).
Концерт. Копкурс nnu**o" . Чаепитие.



J

моеи мечты)

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

23 марта

4 Подготовка и проведение отчетного
конкурсного концерта <Веснушка-2014>

воспитатель

Ё
Участие хора <Молодёжь земли Олонхо> в

районньтх и городских мероприятиях

В течение
месяца

]

В течение года

воспитатель
Труловой сектор

воспитатель2

|_
J Участие в

Ленина

Мероприятия, посвященные .Щвю Республики
Саха (Якугия) .Концерт.

митинге на площади им. В.И. 22 аrrреля воспитатель

.+ 26 апреля воспитатель

]

) <День Отцо - спортивные состязания 1 неделя апреля Физруки
воспитатель

6 Щиспlт-клуб: <Мы - булlтпее Еашей страны) 2 неделя апреля воспитатель
Методист по ВР

аи
Уборка комнаг и территории общежития
кЧистота - залог здоровья)

Участие в демонстрации, посвященной 1

Мая, в копцерте на пл. Ленина

м Последняя
недеJIя месяца

l мая

Труловой сектор
воспитатель

Физруки
воспитатель

)

]

3 День Победы - слушание песен о войне.
Участие в митинге и концерте на площади

кТрёх мечей>

9 мая
Художественный

руководитель
воспитатель

4 Анкетирование студентов на

удовлетворенность проживания в общежитии
В течения

месяца
воспитатель

5 Посадка молодых саженцев на территории
общежития и колледжа

Итоговое общее собрание студентов
общежития

Чествование активистов, участников хора,
спортсменов

Июнь
Ремонъ генеральнtц уборка комнат.
Подготовка общежития к новому уlебному
гОДУ

последняя
недеJUI меJUIца

2'7 мм

воспитатель

воспитатель

В течение
месяца Комендант

Совет общежития

2

Воспитатель общежития 'h*il

Санитарная обработка общежития Комендант

Психолог
воспитатель

Социальный педагог
Психолог

воспитатель

L-

В течение
месяца

l Апрель
Участие в акции кЧистьй коJUIедж - чистый
город)

L

l

6

1

L

Г.Ю.Дпденко.


