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Направления Содержание и формы 
работы

Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен 

ни
1 .Организационно
-правовая
деятельность.

1. Выбор Совета 
общежития.
2. Определение 
обязанностей членов 
Совета общежития. 
Распределение 
поручений.
3.Встреча с 
администрацией 
колледжа.
Изучение Закона 
1539-K3.
4.Утверждение 
Плана работы 
Студенческого 
Совета общежития.

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

воспитатель

воспитатель

Зав. общ. 
воспитатель, 
студ.совет

воспитатель, 
студ.совет

2.Индивидуальная 
работа со 
студентами, с 
целью создания 
оптимально
комфортных 
условий для 
развития 
личности, 
сохранения ее 
неповторимости и 
раскрытия 
потенциальных 
способностей

1 .Индивидуальные 
беседы, изучение 
личности, 
консультации 
психолога.
а) Адаптационное 
занятие «Здравствуй 
-  это Я».
б) Беседа «Я и те, 
которые рядом».
в) Анкета
«Удовлетворенность
студенческой
жизнью».
г) Беседы «Твои 
успехи и неудачи».
д) Беседа с 
выпускниками 
«Верно ли я выбрал 
профессию».

ежегодно

сентябрь

октябрь

ноябрь

март

апрель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

студ. совет

воспитатель

воспитатель

3.Развитие 
коллектива.

1. Изучение 
коллектива. 
Определение 
межличностных 
отношений.
2. Встречи -  беседы 
в секциях 
общежития

сентябрь-
май

ноябрь

воспитатель, 
студ. совет

воспитатели



«Откровенный 
разговор о самих 
себе».
3. «Правила 
поведения в 
экстремальных 
ситуациях».
4. Встреча -  беседа 
«Студенческий 
коллектив. 
Лидерство в 
студенческой 
группе».
5. Отчет 
Студенческого 
Совета общежития 
перед студенческим 
коллективом

декабрь

февраль

май

воспитатели, 
студ. совет

студ. совет 

студ.совет

4. Интеллекту 1. Участие в сентябрь студ.совет
ально - праздниках: «День
познавательная Знаний»,
деятельность, с «Посвящение в
целью обогащения студенты».
представлений об 2. Беседа «Учись сентябрь воспитатель
окружающем учиться».
мире, 3. Участие в октябрь студ. совет
формирования общеколледжном
потребности в мероприятии «День
образовании, Учителя».
развития 4. Организация и октябрь студ. совет
интеллекта. проведение

праздника «Мисс
Золотая Осень».
5. Организация и ноябрь студ. совет
проведение
праздника «День
Матери».
6. Принять участие в февраль студ.совет
«Студенческой
неделе».
7. Участие в февраль туд.совет
общеколледжных
мероприятиях,
посвященных «Дню
Защитника
Отечества».
8. Организация и 1 март студ.совет



проведение 
праздника 
«Международный 
женский день».
9. «Масленица». 
Встречи в кругу 
подруг.
10. Подготовка и 
участие в 
общеколледжных 
мероприятиях: 
«День Открытых 
Дверей», «Вечер 
Встречи 
Выпускников».
11. «Пасха». 
Оформление 
пасхального стола в 
секциях.
12. Год Народного 
творчества.

март

март

апрель

май

студ. совет 

студ. совет

студ. совет 

студ. совет

5. Патриотичес
кое воспитание, 
формирование 
гражданской 
позиции,
привитие чувства 
сопричастности к 
судьбам 
Отечества.

1. Беседа «Я учусь в 
станице
Ленинградской. Что 
я знаю о ней».
2. Обычаи и 
традиции казачества. 
Посещение Центра 
«Умань».
3. Встреча -  беседа 
«Символика России, 
Кубани, станицы, 
колледжа.
4. Подготовка и 
участие в 
мероприятиях, 
посвященных «Дню 
Победы».

сентябрь

октябрь

декабрь

май

воспитатель, 
студ. совет

воспитатель, 
студ.совет

студ.совет

воспитатель, 
студ. совет



6. Здоровый образ 
жизни.

1. Организация 
горячего питания. 
Беседа о правильном 
питании.
2. «Вредные 
привычки». 
Анонимное 
анкетирование.
3. «Цветок 
Здоровья». 
Профилактика 
здорового образа 
жизни. Посещаем 
секции, кружки, 
бассейн.
4. Встреча с 
фельдшером 
колледжа.
«Нет самолечению! 
Химические 
препараты. 
Обращение с 
лекарствами.
5. Проведение 
акции: «Скажи 
наркотикам НЕТ!»
6. Беседа «Чистота и 
порядок в 
общежитии -  залог 
здоровья всех».
7. Беседы в секциях 
общежития 
«Соблюдаем режим 
дня».
8. «За пеленою 
кайфа». Встреча с 
наркологом.

регулярно

сентябрь,
май

сентябрь-
июнь

октябрь

ноябрь

ноябрь

январь

апрель

воспитатель

воспитатель

воспитатель, 
студ.совет

воспитатель

воспитатель, 
студ. совет

воспитатель, 
студ. совет

воспитатель

воспитатель

7. Трудовое 
воспитание.

1. Знакомство с 
медицинскими 
показаниями 
студентов, 
организация 
оптимального 
распределения труда 
в общежитии.
2. Работа 
дисциплинарных 
детей на территории

сентябрь воспитатель

ежегодно
-сезонно

воспитатель, 
студ. совет



колледжа (прополка, 
уборка, побелка, 
обрезка зеленых 
насаждений). 
Организация, 
контроль.
3. Работа
диспансерных детей 
в общежитии.
4. Организация 
работы санитарно -  
бытового сектора.
5. Организация 
отъезда на каникулы 
(генеральные уборки 
комнат и секций).
6. Организация 
работы «Трудового 
десанта» на 
территории 
общежития и 
прилегающих улиц.
7. Проведение 
конкурса на звание 
«Самая уютная 
комната», «Самая 
чистая и уютная 
секция». Поощрение.
8. Организация и 
проведение 
косметического 
ремонта комнат, 
секций.
9. Отчет хозяек о 
состоянии комнат, 
секций.

сентябрь-
май

сентябрь-
май

декабрь,
июнь

сезонно

декабрь,
май

июнь

июнь

воспитатели,
хозяйки

студ.совет

воспитатели, 
студ.совет

воспитатели,
хозяйки

воспитатели,
санитарно
бытовой
сектор
воспитатели,

студ.совет

студ.совет

8. Эстетическое 
воспитание.

1.Организация 
кружка
«Рукодельница».
2. Посещение 
концертов в г. 
Краснодаре и г. 
Ростове-на-Дону, а 
также выступления 
творческих 
коллективов ст. 
Ленинградской.

2р. в 
месяц

сентябрь-
май

воспитатель

воспитатель



3. Посещение 
«Атамани»
4. Проведение 
конкурса на 
тематическое 
оформление секций 
«Новогодняя 
сказка».
5. Участие в работе 
ансамблей песни и 
танца.
6. Выпуск 
праздничных газет: 
-«1 сентября -  День 
Знаний»
-«Ты Кубань -  ты 
наша Родина» 
-«День Учителя» 
-«День Матери»
-«С Новым Годом и
Рождеством»
-«День
Влюбленных» 
-«День Защитника 
Отечества» 
-«Международный 
Женский День» 
-«День Победы» 
-«Пасха»
-«День
Космонавтики
-«Последний
звонок»

октябрь,
май
декабрь

сентябрь-
июнь

сентябрь-
июнь

воспитатель

воспитатель 
студ. совет

воспитатель 

студ. совет

!

9. Безопасность. 
Антитеррор.

1. Участие в митинге 
«День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом».
2. «День 
Безопасности». 
Тренировочные 
эвакуации и 
объективные 
тренировки.
3. Инструктаж по 
технике 
безопасности с 
проживающими в 
общежитии.

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Группы нового 
набора

Противо
пожарные 
службы, МЧС, 
преподават. 
БЖД,
воспитатель 
зав.общежит. 
инженер по ТБ 
зав. общежит. 
воспитатель



4. Оформление ноябрь воспитатель
информационных
стендов по технике
безопасности.
5. Инструктаж по декабрь воспитатель
технике зав. общежит.
безопасности в
зимний период.
6. Встреча с февраль воспитатель
сотрудниками
полиции и
инспекторами по
делам
несовершеннолетних
: «Профилактика
правонарушений».
7. Встреча с апрель воспитатель
инспектором
ГИБДД: «Наша
безопасность на
дорогах».
8. Инструктаж по май воспитатель
технике зав. общежит.
безопасности в
летний период.
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