
 

 

 

 

 

П Л А Н  

социально-воспитательной работы колледжа 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

 

Цели: воспитание личности, формирование позитивного отношения к жизни, творческого отношением к миру, чувства личной 

ответственности, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой культуры и саморазвития.  

Основные задачи:  

-  поддержания чувства патриотизма и сознательного отношения к здоровому образу жизни 

 - развивать творческую активность обучающихся студентов 

-  организация  работы Студенческого Совета 

- создавать условия для организации работы дополнительного образования (кружки, секции, творческая мастерская), 

- повышать профессиональное мастерство работников социально-воспитательного отдела, мастеров, кураторов групп 

- совершенствовать работу по социально-правовой защите обучающихся  

- взаимодействовать  и сотрудничать с общественными организациями и учреждениями государственной структуры  

 

Основные направления социально-воспитательной работы:  

-гражданско-патриотическое; 

-культуротворческое и эстетическое; 

- спортивное - оздоровительное; 

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

-правовое, профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся, культура безопасности;  

-социальное; воспитание семейных ценностей; 

- психолого-педагогическое. 

-нравственное и духовное; 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки проведения Ответственные 

и привлекаемые 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

1.  Проведение Урока мужества, классных часов, посвященных 100-летию начала 

Первой мировой войны 1914-1918 годов, военно-историческим событиям 

периода Первой мировой войны. 

1 сентября  

2014 

Николаева В.Ю. 

Библиотека 

Преподаватели 

истории 

2.  Участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества» сентябрь Киненгисов Г.И. 

3.  Проведение Уроков мужества, классных часов, посвященных 70-летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

Сентябрь-октябрь Николаева В.Ю. 

Библиотека  

Преподаватели 

истории 

4.  Организация экскурсии по местам боевых действий на Верман, участие в 

мероприятиях, посвященных 70-летию разгрома немецко-фашистких войск в 

Заполярье 

Сентябрь-октябрь Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

 

5.  Участие в региональном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

ноябрь Зелинская А.И. 

6.  Участие в областных историко-литературных исследовательских конкурсах 

«Отечество моё-Кольская земля», «Рукописной книги» 

Декабрь 

Февраль 2015 

Зелинская А.И. 

7.  Организация тематической выставки « Источники правовых знаний»,  ко Дню 

Конституции РФ 

декабрь Кривошеева Я.Н. 

8.  Торжественная линейка  посвящённая : 

- Дню знаний 

- Дню Победы 

 

1 сентября 

8 мая 

 

Николаева В.Ю. 



9.  Вечер-встреча с участниками локальных войн « В сердце каждого-эхо 

прошедшей войны» ко Дню защитника Отечества. 

Февраль Николаева В.Ю. 

Общественная 

организация «Боевое 

братство» 

 

10.  Проведение патриотических акций, посвященных памятным датам В течение года  Николаева В.Ю. 

Кенингисов Г.И. 

11.  Творческий конкурс, посвященный Дню защитника Отечества, обобщающий 

знания истории страны, родного края. 

Февраль Николаева В.Ю. 

 

12.  Организация тематической выставки « Легендарная и несокрушимая…» февраль Кривошеева Я.Н. 

13.  Проведение круглых столов, встреч обучающихся с ветеранами ВОв и тыла, 

локальных войн, труда 

В течение года Николаева В.Ю. 

14.  Реализация проекта патриотической направленности «Живая память» В течение года  Николаева В.Ю. 

Члены Студ.совета 

15.  Мероприятия по благоустройству памятников, воинских захоронений и 

мемориальных досок  

Октябрь 

Май  

Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

16.  Фотовыставка «Палитра родного края» ноябрь Зелинская А.И. 

17.  Проведение интеллектуальной игры «Знатоки истории Великой 

Отечественной» 

май Николаева В.Ю. 

18.  Цикл книжных выставок, посвященных памятным датам «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Война на кончике пера» 

октябрь 

май 

Николаева В.Ю. 

Библиотека 

19.  Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного 

отношения к военной службе,  с привлечением   представителей отдела 

военного комиссариата Мурманской области по Кандалакшскому району 

В течение года Кенингисов Г.И. 



20.  Соревнования по военному троеборью  среди обучающихся 2 и 3 курсов Январь Кенингисов Г.И. 

Крылов А.И.  

21.  Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Февраль Кенингисов Г.И. 

22.  Участие представителей колледжа в военно-патриотических мероприятиях 

различного уровня. 

В течение учебного года Рябик В.В. 

Кенингисов А.И. 

23.  Участие в городской акции «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка» Май Николаева В.Ю. 

Волонтёры колледжа 

24.  Участие в благотворительных акциях по сбору вещей, игрушек, вещей, 

школьных принадлежностей для детей, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации из семей 

В течение года Тарасова М.А. 

 

25.  Организация благотворительного мероприятия в НОУ «Детская деревня SOS-

Кандалакша» 

 

январь Зелинская А.И. 

26.  Тематические классные часы  «Уроки истории» раз в месяц Николаева В.Ю. 

Преподаватели 

истории 

27.  Проведение классных часов и тематических бесед по краеведению: 

-Соловецкий монастырь – колыбель культуры Беломорья» 

- Храмы России 

-Быт и традиционная культура поморов 

 

 

Ноябрь 

Январь 

март 

 

Зелинская А.И. 

Кривошеева Я.Н. 

 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ и ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

1.  Подготовка праздничных и досуговых мероприятий, приуроченных к 

календарным и  знаменательным датам города, региона, страны 

В течение года Николаева В.Ю. 



2.  Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по проводимым 

мероприятиям 

В течение года Николаева В.Ю. 

Члены студ.Совета 

3.  Реализация социального проекта «Радиоволна» В течение года Николаева В.Ю. 

Члены студ.Совета 

4.  День молодого рабочего. Посвящение в первокурсники Октябрь Николаева В.Ю. 

5.  День студенческого самоуправления Октябрь 

Март 

Николаева В.Ю. 

6.  Участие в областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» октябрь Николаева В.Ю. 

7.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  Октябрь Николаева В.Ю. 

8.  Организация экскурсий в музей истории города Кандалакша В течение учебного года Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

9.  Организация встреч с представителями творческих союзов: композиторами, 

художниками, поэтами и др.; посещение творческих мастерских художников, 

мастеров декоративно-прикладного искусства. 

В течение года Николаева В.Ю. 

10.  Проведение интеллектуальных игр: 

- «Не зарывай свои таланты» 

- «Великолепная семёрка» 

-«Знатоки истории Великой Отечественной войны» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

май 

 

Николаева В.Ю. 

11.  Осенний бал Ноябрь Николаева В.Ю. 

12.  Конкурс художественной самодеятельности «Созвездие» Ноябрь Николаева В.Ю. 

13.  Новогодняя акция «Приближаем Новый год» Декабрь Николаева В.Ю. 

14.  Праздничный «Студенческий капустник» январь Николаева В.Ю. 



15.  Праздничная программа «Пусть миром правит лишь любовь» Февраль Николаева В.Ю. 

16.  Конкурсная программа «Мисс колледжа!» Март Николаева В.Ю. 

17.  Праздник профессий. День открытых дверей Апрель Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

18.  Конкурс «Лучшая группа колледжа -2015» Октябрь - апрель Николаева В.Ю., 

Кураторы групп, 

мастера 

19.  Конкурс «Студент года-2015» Октябрь-апрель Николаева В.Ю. 

Кураторы групп, 

мастера 

20.  Работа молодёжного объединения «Творческая мастерская» В течение года Зелинская А.И. 

21.  Проведение выставки «Мир фантазии», посвященной Дню учителя Октябрь Зелинская А.И. 

22.  Подготовка и проведение выставки «Палитра родного края» Октябрь-ноябрь Зелинская А.И. 

23.  Подготовка и проведение выставки прикладного творчества «Весне все 

возрасты покорны» 

Март Зелинская А.И. 

24.  Участие в городском конкурсе «Талант творит чудеса» апрель Зелинская А.И. 

25.  Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, проходящим в колледже, городе, 

стране 

В течение года Зелениская А.И. 

Николаева В.Ю. 

26.  Проведение праздничных дискотек и концертов, посвященных общенародным 

праздникам (Новый год, День студента, День Святого Валентина, День 

Защитника Отечества, Международный женский день, день смеха и др) 

В течение года Николаева В.Ю. 

27.  Проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных 

средств; знакомство с объектами культурного наследия страны и региона 

В течение года Зелинская А.И. 



(памятниками истории и культуры) Кривошеева Я.Н. 

28.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Декоративно-

прикладного искусства» 

 

Май Зелинская А.И. 

29.  Конкурс на лучшую комнату в общежитии Ноябрь-Апрель Солодова Н.П. 

30.  Организация волонтерского движения по различным направлениям В течение года Николаева В.Ю. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

1.  Организация работы спортивных объединений 

 

Сентябрь 

 

Крылов А.И. 

2.  Работа по физическому развитию детей с ограниченными возможностями В течение года  Крылов А.И. 

3.  Совместная работа с ДОСААФ России  по сдаче норм физкультурно-

спортивного комплекса  ГТО  

В течение года  Крылов А.И. 

ДОСААФ РФ 

4.  Участие в областном конкурсе образовательных учреждений «Мы - за 

здоровый образ жизни» 

сентябрь Крылов А.И. 

5.  Участие в областной Спартакиаде студентов средних профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Крылов А.И. 

6.  Проведение единых классных часов на темы здоровьесберегающих 

технологий, экологической культуры. 

В течение года Крылов А.И. 

7.  Анкетирование обучающихся с целью уровня информированности по 

проблемам употребления алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам» 

Октябрь Крылов А.И. 

Романченко Н.В. 

8.  
Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде; 

профилактика заболеваний, проведение медицинских осмотров студентов. 

Диспансерное наблюдение за хронически больными студентами, их 

В течение года Крылов А.И. 

Золотущенко Ю.М. 



оздоровление. 

9.  
Организация правильного рационального питания студентов 

В течение года Рябик В.В. 

Романченко Н.В. 

10.  
Участие в городском конкурсе «Здоровый позитив» 

ноябрь Зелинская А.И. 

11.  
Международный день отказа от курения: 

- оформление информационного стенда 

- акция «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя» 

- конкурс плакатов «Сделай свой выбор» 

Ноябрь Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

12.  Профилактика табакокурения среди обучающихся (беседы, классные часы, 

конференции, акции) 

В течение года Крылов А.И. 

Тарасова М.Ю. 

Специалисты 

учреждений 

здравоохранения 

13.  Реализация программ, направленных на профилактику употребления ПАВ 

(алкоголя, наркотиков), распространения ВИЧ/СПИДА и ЗППП. 

В течение года Рябик В.В. 

Специалисты 

учреждений 

здравоохранения  

 

14.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, проведение 

акций, бесед 

В течение года Крылов А.И. 

Рябик В.В. 

ГИБДД МО МВД 

России 

«Кандалакшский» 

15.  Проведение военно-спортивных соревнований  В течение года Крылов А.И. 



Кенингисов Г.И. 

16.  Проведение  спортивных соревнований среди  групп колледжа по : 

- волейболу, 

- баскетболу, 

- футболу, 

- атлетической гимнастике, 

- настольному теннису 

В течение  

учебного  

года 

Крылов А.И. 

Суслова М.С. 

Назаров М.И. 

Михайлов В.А. 

Крылов А.И. 

17.  Проведение Дней здоровья для педагогов и обучающихся, студентов В течение года  Рябик В.В. 

Крылов А.И. 

18.  Туристический  слёт сентябрь Николаева В.Ю. 

Крылов А.И. 

Кенингисов Г.И. 

19.  Проведение матчевых встреч команд обучающихся с командой ОВД по 

волейболу и футболу. 

Ноябрь Крылов А.И. 

 

20.  Проведение спортивных мероприятий с представителями некоммерческого 

партнёрства «Северный родник» 

В течение  года Крылов А.И. 

Представитель 

Чистяков А.Н. 

21.  Участие команд колледжа в городских, региональных спортивных 

соревнованиях. 

По плану города и области Крылов А.И. 

ПРАВОВОЕ,  ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1.  Реализация комплекса Мер по профилактике правонарушений обучающихся В течение года Рябик В.В. 

2.  Работа Совета  профилактики правонарушений обучающихся 1 раз в месяц Рябик В.В. 



3.  Проведение Месячника профилактики противоправного поведения и 

правового просвещения обучающихся (лекции, беседы, круглые столы с 

участием представителей КДН и ЗП, прокуратуры, полиции, госнаркоконтроля 

С 01 по 30 ноября Рябик В.В. 

4.  Проведение мероприятий  «Декада SOS» С 01 по 10 декабря Рябик В.В. 

5.  Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в колледже По согласованию с КДН и 

ЗП 

Рябик В.В. 

6.  
Формирование совместно с КДН и ЗП банка данных по различным категориям 

обучащихся: 

-  состоящие на учёте в органах и учреждениях системы профилактики 

-  осужденные, 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

-  систематические пропускающие учебные занятия по неуважительным 

причинам 

ежеквартально Рябик В.В. 

7.  Проведение тематических классных часов на правовые темы В течение года Рябик В.В., 

кураторы групп, 

специалисты органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

8.  Проведение уроков толерантности, классных часов, бесед по формированию 

правового сознания, активной жизненной позиции, предупреждения 

экстремистских проявлений среди обучающихся 

В течение года Специалисты отдела 

СиВР, кураторы 

групп, мастера 

9.  Проведение выставок учебно-методической литературы по организации 

работы по предупреждению идеологии терроризма, экстремистских 

проявлений среди студентов 

Ноябрь, 

март 

Кривошеева Я.Н. 

10.  Социальная адаптация первокурсников Сентябрь, октябрь Крутикова Ю.В., 

кураторы, матера п/о 



11.  Работа службы примирения   По мере необходимости Крутикова Ю.В. 

Романченко Н.В. 

12.  Работа Совета общежития Еженедельно, каждый 

вторник 

Солодова Н.П. 

13.  Проведение встреч, бесед, лекций с подростковым врачом-наркологом 

Фабрициевым М.Е. 

По предварительной 

договорённости 

Романченко Н.В. 

14.  Профилактические рейды и контроль за соблюдением режима дня и правил 

проживания в общежитии  обучающихся  

2 раза в месяц  Рябик В.В. 

. 

15.  Профилактические мероприятия по месту жительства обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте, семей, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учёте 

В течение года  Романченко 

Крутикова Ю.В. 

16.  Направление в КДН и ЗП материалов для привлечения к ответственности 

обучающихся за совершение правонарушений, уклонение от обучения, а также 

их родителей (законных представителей) 

На постоянной основе Рябик В.В. 

Романченко Н.В. 

17.  Направление в правоохранительные органы материалов для привлечения к 

ответственности обучающихся за совершение административных 

правонарушений 

На постоянной основе Рябик В.В. 

Романченко Н.В. 

18.  Вовлечение обучающихся, состоящих на внутриколледжном и еннем и 

профилактическом учёте в КДН и ЗП  в спортивные секции, социальные 

проекты, общественно полезные мероприятия 

В течение учебного года Тарасова М.А. 

Романченко Н.В. 

19.  Анкетирование обучающихся/студентов по вопросу вовлечения в досуговые 

мероприятия. Создание базы данных о занятости в кружках и секциях 

Сентябрь Романченко Н.В. 

20.  Проведение общих родительских собраний В течение года 

по плану 

Рябик В.В. 

Тарасова М.А. 

СОЦИАЛЬНОЕ; ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 



1.  Организация работы по соблюдению прав и  обеспечению социальных 

гарантий обучающихся и студентов из числа детей сирот и лиц, оставшихся 

без попечения родителей ( питание, обмундирование, проезд, 

медобслуживание, пенсия по СПК, алименты, жильё). 

В течение  учебного года Тарасова М.А. 

2.  Социально-педагогическая работа по адаптации вновь, поступивших 

обучающихся; проведение анкетирования «Социализация подростка» 

Сентябрь 

 

Тарасова М.А. 

3.  Выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

оказание помощи, защита их прав. 

Сентябрь-октябрь 

и в течение учебного года 

Тарасова М.А. 

Мастера п/о 

кураторы 

4.  Взаимодействие с семьей; обследование условий проживания, выявление  

семей, малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально-опасном положении, оказание им всех видов помощи (социальной, 

правовой, психологической, материальной) 

Сентябрь-октябрь 

В течение учебного года 

Тарасова М.А. 

кураторы, мастера 

группы 

5.  Социально-психологическое сопровождение обучающихся из числа детей-

сирот; проведение семинара «Мои права и обязанности» 

ноябрь Тарасова М.Ю. 

6.  Работа стипендиальной комиссии До10 числа каждого  

месяца 

Тарасова М.А. 

Копейкина Н.В. 

7.  Оформление и ведение личных дел  обучающихся и студентов из числа детей 

сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь-октябрь 

и в течение учебного года 

Тарасова М.А. 

8.  Оформление социальных паспортов по  учебным группам и пополнение  банка 

данных семей, относящихся к малообеспеченным , многодетным, выявление 

семей группы риска.  

Октябрь 

и в течение учебного года 

Тарасова М.А. 

9.  Организация  зимнего и летнего отдыха обучающихся и студентов 

(составление списков, заключение договоров, организация ж/д проезда, сбор 

документов, приказы) 

Ноябрь-декабрь 

апрель-июнь 

Тарасова М.А. 

Романченко Н.В. 



10.  Проведение рабочих встреч, совместных мероприятий с представителями 

органов опеки и попечительства Кандалакши, других городов области,  

детских домов, центров помощи детям. 

На постоянной основе Тарасова М.А. 

11.  Круглый стол «Все мы разные» с участием представителей органов опеки и 

попечительства, сотрудников и обучающихся детского дома «Берег» 

Декабрь Романченко Н.В. 

Тарасова М.А. 

12.  Круглый стол «Проблемы молодёжи в современном обществе» с участием 

представителей центра «Гармония» 

Октябрь Романченко Н.В. 

Тарасова М.А. 

13.  Организация и работа комиссии по предоставлению бесплатного питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь 

январь 

Романченко Н.В. 

14.  Организация  и работа  бракеражной комиссии (составление актов  проверки и 

контроль за качеством питания в столовой колледжа). 

Ежедневно Рябик В.В. 

Члены бракеражной 

комиссии 

15.  Контроль за поступлением денежных средств на сберегательные счета 

обучающихся и студентов 

Октябрь 

Февраль 

Тарасова М.А. 

Романченко Н.В. 

16.  Оказание методической помощи в работе социальному педагогу, работающему 

в общежитии.  

В течение учебного года  Тарасова М.А. 

17.  Организационно-просветительская работа с выпускниками из числа детей-

сирот ( подготовка личных дел, пособие по выпуску, трудоустройство) 

Май Тарасова М.А. 

Романченко Н.В. 

18.  Проведение мероприятий различной направленности для обучающихся с 

участием родителей (беседы, диспуты на темы: «Что такое современная 

семья?», «Создание семьи-традиции православия», «Алкоголизм и семья» 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Тарасова М.А. 

Романченко Н.В. 

Крутикова Ю.В. 

19.  Участие в социальных проектах, проводимых на муниципальном, 

региональном уровне. 

По мере поступления 

информации 

Социальные 

педагоги. 



20.  Мероприятия по диспансеризации обучающихся и студентов  колледжа Сентябрь-октябрь 

Март-апрель 

Рябик В.В. 

Медицинский 

работник 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

1. Организация работы мастеров  производственного обучение  и классных 

руководителей по воспитательной работе  с обучающимися и студентами.  

В течение учебного года Рябик В.В. 

2. Проведение организационных совещаний с мастерами производственного 

обучения и кураторами учебных групп  

Сентябрь Рябик В.В. 

3. Проведение организационных классных часов в группах ( инструктажи по 

правилам внутреннего распорядка и правилам проживания в общежитии). 

Сентябрь Рябик В.В. 

Солодова Н.П. 

кураторы 

4. Проведение родительских собраний: 

- общих 

- групповых 

 

не менее 2 раз  за год 

не 2 раз за полугодие 

 

Рябик В.В. 

кураторы, мастера п/о 

5. Работа службы примирения  по вопросам разрешения кризисных ситуаций в 

семье в случаях семейных конфликтов и насилия, проблем в воспитании детей 

и т.д. 

По мере необходимости Крутикова Ю.В. 

Романченко Н.В. 

6. Организация психолого-педагогического просвещения родителей  по вопросам 

воспитания  (родительский всеобуч) 

Февраль Крутикова Ю.В. 

7. Проведение диагностики, анкетирования вновь прибывших обучающихся  и 

студентов и ни их основе подготовить рекомендации педагогическим 

работникам  о приёмах и методах работы с указанной категорией обучающихся  

Сентябрь-октябрь Крутикова Ю.В. 

8. Организация  и проведение педагогического консилиума: «Характеристика  

вновь принятого контингента» 

Октябрь Крутикова Ю.В. 



9. Участие в муниципальных и региональных семинарах психологов На постоянной основе Психолог 

Социальные педагоги 

10. Участие в конкурсе программ родительского всеобуча по профилактике 

детского суицида 

Сентябрь Романченко Н.В. 

Крутикова Ю.В. 

11. Социально-посредническая деятельность в системе взаимоотношений 

«учитель-ученик», «ученик-родитель», «мастер-ученик». 

По плану педагога-

психолога 

Крутикова Ю.В. 

12. Психологическая коррекция поведения обучающихся и студентов, состоящих 

на профилактическом учёте, склонных к противоправным действиям. 

В течение учебного года Крутикова Ю.В. 

13. Проведение мероприятий «Месячника психологической безопасности» Апрель-май Крутикова Ю.В. 

14. Психологическое сопровождение  обучающихся и студентов в учебном 

процессе, проведение тренинговых занятий, круглых столов, дискуссий. 

В течение учебного года Крутикова Ю.В. 

15. Партнёрские отношения 

  с социально-реабилитационным центром «Гармония» ; 

детско-юношеским центром Ровесник» 

общественными организациями города: «Совет ветеранов», «Боевое братство», 

«Школа мужества», «Островок надежды», «Союз приёмных семей» 

 

В течение учебного года Рябик В.В. 

Специалисты ОСиВР 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ  ОБЩЕЖИТИЯ 

 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки проведения Ответственные 

и привлекаемые 

1. Организационное собрание проживающих в общежитии, ознакомление с 

правилами проживания, решение насущных вопросов  

Первая неделя сентября Рябик В.В. 

Зав.общежитием 

2. Общее собрание проживающих. Выбор членов совета общежития. 

Обсуждение плана работы на новый учебный год, внесение предложений 

Сентябрь Рябик В.В. 

Солодова Н.В. 

3. Заседание Совета общежития 

 

2 раза в месяц Солодова Н.П. 

Председатели 

секторов 

4. Конкурс на лучшую комнату в общежитии  Солодова Н.П. 

Совет общежития 

 

4. Культурно-массовые мероприятия: 

-День учителя 

-  Сто рецептов о полезной пище 

- Осенний бал 

Клуб знаков 

- праздничные мероприятия посвящённые празднованию Нового года  

- Татьянин день (День студента) 

- А ну-ка  парни! 

КВН 

- А ну-ка девушки! 

Любовь с первого взгляда 

-День смеха 

- День Победы 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

март 

апрель 

май 

 

Солодова Н.П. 

Культурно массовый 

сектор 

5. Спортивные  состязания (между командами общежития и города) 

- по настольному теннису 

- по волейболу 

- по баскетболу 

- шашкам 

- по футболу 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

март 

 

Солодова Н.П. 

Спортивный сектор 

6. Мероприятия  по благоустройству и санитарному состояния общежития:    



- уборка комнат 

- генеральная уборка комнат 

- дежурство по местам общего пользования 

- контроль санитарного состояния жилых комнат 

- субботник по благоустройству прилегающей территории 

Ежедневно 

каждый четверг 

по графику 

каждая пятница 

май 2014 

Солодова Н.П. 

Бытовой  сектор 

7. Оформление наглядных  стендов: 

- тематических, 

- поздравительных, 

- посвящённых праздничным датам 

- информационных 

Создание видеоматериалов, презентаций  

 

Согласно перечня 

календарных дат 

 

Солодова Н.П. 

Редакционная 

коллегия 

8. Участие в реализации социальных проектов 

 и исследовательской деятельности 

В течение учебного года Солодова Н.П. 

Зелинская А.И. 

9. Профилактика правонарушений 

- встречи с представителями правоохранительных органов 

- тематические беседы 

- круглые столы 

- заседания совета общежития по вопросам соблюдения правил проживания в 

общежитии 

 

 

ежемесячно 

 

Солодова Н.П. 

Совет общежития 

Приглашённые 

10. Участие в творческой мастерской  дополнительного образования: 

-  Солёное тесто 

- Флористика 

- Оформительская деятельность 

 

 

По расписанию учебных 

занятий  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Зелинская А.И. 

11. Консультации психолога для обучающихся, проживающих в общежитии Еженедельно  Педагог-психолог  

 

 

  Начальник отдела по СиВР              Рябик В.В. 

 


