


План воспитательной работы  

с обучающими, проживающими в общежитии, 

 на 2021-2022 уч. год.  
 

Организационные мероприятия 

№ 

П-п 

Направление работы, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечания 

1. Подготовка к заселению Август 2021г. Комендант, воспитатель, 

зам. дир. по УВР 

 

 

2. Заселение студентов, 

обеспечение их 

необходимым инвентарем 

Первая 

половина 

сентября 

Комендант, 

воспитатель, 

зам. дир. по УВР 

 

3. Проведение собрания с 

повесткой дня: 

-заключение договора со 

студентами и 

администрацией; 

-права и обязанности 

студентов; 

-культура проведения, 

санитарное состояние 

мест общего пользования: 

туалетов, кухни, комнаты 

самоподготовки; 

-правила проживания в 

общежитии, правила 

пожарной безопасности и 

техники безопасности; 

-выбор студенческого 

совета 

Сентябрь, 2021 Администрация, 

комендант, воспитатель 

 

4. Индивидуальная работа 

со студентами: 

-помощь в устройстве 

быта; 

-составление личного 

бюджета с детьми- 

сиротами; 

-беседы со студентами, 

находящимися на особом 

учете; 

-посещение общежития 

кураторами групп и 

мастерами п/о  

В течение года Зам. дир. по УВР, 

комендант, 

воспитатель 

 

5. Ознакомление с 

инструкцией по 

предотвращению риска, 

Сентябрь Воспитатель  



вызванного 

распространением 

источников 

коронавируса. 

Составление графика 

дежурств в местах 

общего пользования 

(кухня, комната 

самоподготовки, комната 

отдыха) 

6. Проведение заседаний 

студенческого совета 

общежития (согласно 

плана) 

Ежемесячно Воспитатель, 

председатель ССО 

 

7. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

разъяснению правил 

проживания (беседы, 

информирование 

родителей нарушителей, 

администрации 

колледжа) 

В течение года Воспитатель  

8. Конкурс «Лучшая 

комната», «Лучший 

отсек», «Лучший этаж» 

Декабрь, июнь Комендант, воспитатель, 

ССО 

 

9. Рейды по проверке 

подготовки домашних 

заданий 

Ежедневно ССО  

10. Выпуск санбюллетеня В течение года Воспитатель, бытовой сектор  

11. Организация занятости 

студентов по интересам в 

свободное время 

Сентябрь Воспитатель  

12. Выпуск стенгазет к 

знаменательным датам 

В течение года Редколлегия  

13. Обновление материалов 

на стендах 

В течение года Редколлегия, воспитатель  

14. Индивидуальная работа с 

дежурными по этажу «За 

свой этаж сегодня 

отвечает и лучше всех 

порядок соблюдает» 

Ежедневно Воспитатель  

15. Контроль явки 

обучающихся к отбою и 

своевременное принятие 

мер к нарушителям. 

Контроль температуры 

Ежедневно Воспитатель  

16. Оказание помощи  

обучающимся нового 

набора в адаптации к 

1 семестр Воспитатель 



условиям обучения в 

колледже и проживания в 

общежитии 

17. Оформление уголка об 

отличниках учебы 

Февраль, июнь Воспитатель 

18. Выпуск бюллетеня об 

итогах семестра «Вот так 

мы учимся» 

Февраль, июнь Воспитатель, ССО  

19. Рейды- проверки 

состояния комнат  

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Ежедневно Воспитатель, ССО, 

комендант 

20. Поддержание 

благоприятного 

микроклимата в жилых 

комнатах и общежитии в 

целом 

В течение года Воспитатель, комендант 

21. Установление и 

поддержание постоянных 

контактов с родителями 

обучающихся. 

Информирование 

письменно родителей, по 

телефону, при личной 

встрече о поведении их 

подростков в общежитии. 

Направление 

благодарственных писем 

родителям примерных 

обучающихся. 

Привлечение родителей к 

благоустройству комнат.  

В течение года Воспитатель 

22. Участие обучающихся в 

общественно трудовой 

деятельности:  

- организация дежурства 

на кухне, в комнате 

отдыха и комнате 

самоподготовки; 

- участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

- уход за цветниками; 

- привлечение к ремонту 

и благоустройству своих 

комнат; 

- генеральная уборка 

общежития 

 

   Ежедневно 

 

 

 

 

Осень,  

Весна 

 

 

Июнь 

 

Еженедельно 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Комендант 

 

 

 

 

Воспитатель 

 



 

Профилактическая работа 

№ 

п.п. 

Направление работы, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. Рекомендации для студентов 

и родителей на тему:  

«Снижение стресса, контроль 

тревоги, сохранение 

продуктивности в текущих 

делах при коронавирусе».  

В течение года Воспитатель, 

комендант 

 

2. Беседы:  

«От вина до вины один шаг» 

«Деньги – это зло или благо» 

«Будьте добрыми и 

человечными» 

 

Раз в квартал Комендант, 

воспитатель 

 

3. Обзор периодической печати Раз в неделю         Воспитатель  

4. Организация 

индивидуальных бесед 

студентов общежития с 

администрацией колледжа 

В течение года Воспитатель  

5 Беседа о терроризме Сентябрь, май Воспитатель  

6. Организация встреч 

студентов общежития с 

работниками 

правоохранительных органов 

по вопросам борьбы с 

наркотиками, терроризмом, 

экстремизмом 

2 раза в семестр Воспитатель, 

работники ОВД 

 

7. Посещение общежития 

дежурными работниками 

ОВД. Поддержание тесной 

связи с участковым 

инспектором 

В течение года Воспитатель, 

работники ОВД 

 

8. Проведение индивидуальной 

воспитательной работы с 

обучающимися, склонными к 

девиантному поведению 

По мере 

необходимости 

Воспитатель  

9. Изучение Правил 

внутреннего распорядка, 

прав и обязанностей 

проживающих в общежитии 

Сентябрь, 

октябрь 

Воспитатель  

10 Диспут «Детки в пивной 

клетке» 

Декабрь, май Воспитатель  

 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

п.п. 

Направление работы, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. Участие в массовых 

мероприятиях, проводимых 

администрацией города 

В течение года Воспитатель  

2. Экскурсия по городу «Город 

мой на Вороне-реке» 

Октябрь Воспитатель  

3. Заочное путешествие по 

памятным местам 

Тамбовской области «Милые 

сердцу места" 

Ноябрь Воспитатель  

4. Конкурс «Русская воинская 

доблесть и слава» 

Февраль Воспитатель  

5. Экскурсия в музей 

«Афганской славы» 

Март Воспитатель  

 

Физическое и здоровьесберегающее воспитание 

№ 

п.п. 

Направление работы, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. Воспитательный час 

«Правила личной гигиены во 

время эпидемии» 

Беседа «Хочешь быть 

здоровым – будь им» 

Сентябрь и в 

течение года 

Воспитатель  

2. Диспут «Я и личная гигиена»  Декабрь Воспитатель  

3. «Наркотики - белая смерть » 

  

Январь Воспитатель  

4 День здоровья Ноябрь, Январь, 

Май 

Воспитатель  

 

Духовно-нравственное, семейное воспитание 

№ 

п.п 

Направление работы, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечания 

1. Уроки нравственности 

«Культура поведения» 

Выявление талантов. 

В течение года Воспитатель  

2. Организация праздничных 

вечеров отдыха: 

1. Осень золотая 

2. Новогодний бал 

3. Развлекательная 

программа «Раз в 

Крещенский 

вечерок…» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

Воспитатель  



4. Игровая программа 

«Будущий защитник» 

5. Конкурсная 

программа «8 марта» 

6. «Юморина или день 

смеха» 

7. Поход в лес 

Февраль 

 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

3. Встреча со 

священнослужителями 

1 раз в квартал Воспитатель  

4. Посещение собора  

 

1 раз в квартал Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УВАРОВСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы совета общежития 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уварово, 2021 г. 



 

План работы совета общежития на 2021-2022 учебный год 

Наименование мероприятия Ответственный Отметки о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1. Формирование студенческого совета 

общежития 

2. Составление плана работы 

3. Распределение обязанностей между 

членами 

4. Вопросы текущей жизни общежития 

5. Общее собрание 

6. Организация дежурства в общежитии 

7. Обновление стендов 

 

 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

Председатель ССО 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Контроль  дежурства 

2.Поздравления именинников 

3.Экскурсия по городу 

4.Изучения Правил внутреннего распорядка 

5.Вопросы текущей жизни общежития, 

обсуждение нарушений, выступление бытового 

сектора; 

 

 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

 

НОЯБРЬ 

1.Подведение итогов успеваемости (отчет 

учебного сектора) 

2. Поздравления именинников 

3. Встреча с работниками ОВД по вопросам 

борьбы с терроризмом и экстремизмом 

4. Вопросы текущей жизни; 

а) обсуждение нарушений; 

б) выступление бытого сектора; 

в) общее собрание; 

  

 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости (отчет учебного сектора) 

2. Оказание помощи неуспевающим 

3. Экскурсия в музей «Афганской славы» 

4. Подготовка к Новому году 

5. Выпуск стенгазеты 

6. Вопросы текущей жизни общежития:  

подведение итогов конкурса «Лучшая 

комната», общее собрание 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

ЯНВАРЬ 

1. Итоги зимней сессии 

2. Подготовка к программе «Раз в 

Крещенский вечерок…» 

3. Встреча с правоохранительными органами 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 



по вопросу борьбы с наркоманией. 

4. Вопросы текущей жизни общежития: 

обсуждение нарушений, выступление 

бытового сектора, обновление стендов. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости (отчет учебного сектора) 

2. Оказание помощи неуспевающим 

студентам 

3. Подготовка к конкурсу «Будущий 

защитник» 

4. Вопросы текущей жизни общежития: 

обсуждение нарушений, выступление 

бытового сектора, общее собрание. 

 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

МАРТ 

1. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости (отчет учебного сектора) 

2. Оказание помощи неуспевающим 

студентам  

3. Подготовка к конкурсу «8 Марта» 

4. Вопросы текущей жизни общежития: 

обсуждение нарушений, выступление 

бытового сектора, общее собрание. 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

АПРЕЛЬ 

1. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости (отчет учебного сектора) 

2. Оказание помощи неуспевающим 

студентам 

3. Подготовка развлекательной программы 

«Юморина или день смеха» 

4. Беседа о вреде наркотиков 

5. Участие в уборке территории, уход за 

цветником 

6. Вопросы текущей жизни общежития: 

обсуждение нарушений, выступление 

бытового сектора, общее собрание. 

 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

МАЙ 

1. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости (отчет учебного сектора) 

2. Оказание помощи неуспевающим 

студентам 

3. Подготовка к празднованию Дня Победы 

4. Выпуск газеты ко Дню Победы 

5. Поход в лес 

6. Вопросы текущей жизни общежития: 

обсуждение нарушений, выступление 

бытового сектора, общее собрание. 

 

 

 

 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 



ИЮНЬ 

1. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости (отчет учебного сектора) 

2. Оказание помощи неуспевающим 

студентам 

3. Выпуск бюллетеня по итогам семестра 

«Вот так мы учимся» 

4. Подведение итогов конкурса «Лучшая 

комната» 

5. Подведение итогов года 

 

Подъяблонская Т.Ю. 

 

Председатель ССО 

 

 

 

 

Председатель ССО общежития 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


