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План работы совета общежития на ч. год.

Мероприятия проводимые ежемесячЕо fi ежедневно
лъ
п\п

Сроки проведения Мероприятия

1 Еженедельно заседание совета обrцежития председатель
2 Ежедневно Уборка территории (контроль) Организатор труловой

деятельности
J Ежемесячно Проверка состояния и сохранЕости

мебели, инвентаря
Комендант

помощник воспитателя
4 Ежедневно Контроль за самоподготовкой

обучающихся к урокам
воспитатель

Учебный сектор
5 Еженедельно Занятия в ДЮСШ, СК Кимберлит, спорт

зал колледжа
Культмассовьй сектор

Спортивный сектор
6 Еженедельно Занятия в кружкЕlх <Швейное дело>, хор

<Молодежь Земли Олонхо>,
танцевальный алсамбль кчолбон>

воспитатель
Председатель

Культмассовый сектор
Еженедельно Посещение культурно-массовых

мероприятий
воспитатель
Председатель

Культмассовый сектор

7

8 Еженедельно воспитатель
Хозяйственный сектор

1 1 неделя месяца Выбор членов Совета общежития по
ceкTopard (На общем собрании)

воспитатель

Ознакомление студентов с прЕlвил{ll{и
проживания в общежитии.

Инструктаж по ТБ и ПБ

воспитатель2 В течение месяца

l раз в месяц воспитатель
Организатор труловой

деятельности
4 Ежемеся.lно Выбор ответственньrх по секциям воспитатель

совет общежития
2 неделя месяца Шашечный турнир воспитатель

Спортивный сектор
5

02.09. Участие в городской акции <Свеча
памяти)

воспитатель
совет общежития

6

Окmябрь
1 в течение месяца Организация вне}пrебной деятельности воспитатель

совет обцежития
2 неделя месяца Подготовка к мероприятию беседа за

кругльш столом с администрацией
колледжа <Колледж - мой дом родной>

воспитатель
совет общежития

Культмассовый сектор

ответственные

Операция <Уют>

Сенmябрь

3 Составление и }тверждение графиков
дежурства по KoMHaTaI\.l и общежитию.

2



l7.10 Проведение мероприятия кКолледж -
мой дом родной)). Чаепитие.

воспитатель
Культмассовый сектор

з 1-2 неделя месяца Подготовка жилых комнат к зимнему
сезону Операция кБереги тепло>

комендант
Организатор трудовой

деятельности
4 неделя месяца Посещение музеев, пalмятников

г. Мирного <Мирный-алмазнrц столицаD
воспитатель

Культмассовый сектор

Ноябрь
l По договоренности Месячник прalвового просвещения

Лекции, беседы с приглашением
сотрудников МВД, ПДН

воспитатель

2 04.1 1 Концерт, посвященный дню народного
единства

воспитатель
совет общежития

3 в течение месяца Всемирный день отказа от курения.
Конкурс плакатов

Культмассовый сектор
Ред. коллегия

4 24.|1 Российский день матери.
Беседа, презентация

Председатель
Культмассовьй сектор

!екабрь
1 01.12 Вечер, посвященный дню борьбы со

СПИ!ом.
Конкурс плакатов кБереги жизнь!>

воспитатель
Культмассовый сектор

Ред.коллегия
2 |2.12 ,Щень Конституции. Встречи с

представитеJIями районного собрания,
избирателъной комиссии

воспитатель

) 3-4 неделя месяца Оформление общежития к Новому2019
голу, Конкурс плакатов. Подготовка
праздничнойпрограммы кЗимяяя

cKlu}Ka)

воспитатель
Культмассовый сектор

Ред. коллегия

4 25декадря Проведение мероприятия
.Театрализованное представление

кЗимняя сказкаr. Концерт . Чаепитие

воспитатель.
Культмассовьй сектор

4 неделя Генера.гlьнм уборка . Отьезд студентов
на кмикулы

Комендант. Совет
общежития

Январь
l 2 неделя месяца Организация и проведение выстЕвки

поделок ру{ной работы кЯкутия - это я
и ты)

воспитатель
совет обцежития

2 25.01 Молодежньй праздник кТатьянин
день>. Музыкальный вечер

Культмассовьй сектор

Февраltь
1 2|9,02 <Рьщарский ц?Еир) на 23 февраля.

Конкурс плакатов . Чаепитие.
Культмассовьтй сектор

2 По договоренпости Встреча с ветеранами Афганистана воспитатель

J 4 неделя месяца Профилактическм беседа по
предупреждению правонарушений,

табакокурения, алкоголизма и
наркомании

воспитатель
Председатель

Морm
l 05.0з Праздничный вечер, посвященный 8

марта кВесенняя капеJlь).
воспитатель

Культмассовый сектор

3
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Конкурс плакатов. Чаепитие Ред.коллегия
З неделя месяца Беседа <Нравственно-этические,

гражданско_патриотические черты в
характере и поведении студентов

общежития)

воспитатель

J 4 неделя месяца Акция кМы за ЗоЖ) воспитатель
совет общежития

Апрель
l в течение месяца Участие в акции <Чистый колледж -

чистый город>
воспитатель

Труловой дсектор
2 По договоренности Встреча с нача!,Iьником отдела ПДН.

Беседа о правонарушениях среди
подростков.

воспитатель
Председатель Совета

обцежития
J |2.04 Беседа о космонilвтах. Конкурс

плакатов
воспитатель

Культмассовый сектор
4 22.04 Участие в городском митинге,

посвящеЕного дню рож,дения В.И,
Ленина

воспитатель
Культмассовый сектор

5 27,04 Оформление стендов ко ,Щню
образования Республики Саха

(Якутия)

Культмассовый сектор

Май
1 01.05 Участие в демонстрации, посвященной

1мм
воспитатель

Культмассовый сектор
2 09.05 День Победы. Цикл бесед кОни

сражались за Родину>. Участие в
митинге и коЕцерте на площади кТрёх

мечей>

воспитатель
Культмассовый сектор

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

нации))

воспитатель

4 25.05 Итоговое собрание студе!{тов
общежития.

Чаепитие активистов, участников хора,
спортсменов

воспитатель
Культмассовый сектор

Июнь
1 1 -2 неделя месяца Ремонт комнат, подготовка к

след}тощему учебному году.
воспитатель

Хозяйственный сектор
совет общежития

согласованно:
Председатель совета общежития Самсонов .Щмитрий

Составила воспитатель общежития .Щиленко Г.Ю.
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