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Содержание работы Срок
провед
енпя

Ответственный Отметка о 
выполнен
ИИ

сентябрь
1. Выбор совета общежития, утверждения состава. 

Определение обязанностей членов студенческого 
совета общежития, распределение поручений. 
Утверждение плана работы совета общежития.

1
неделя

воспитатели
старосты

2. Участие в празднике «День Знаний» и 
«Посвящение в студенты». Выпуск стенгазеты

1
неделя

председатель
старосты

3. Встреча с администрацией колледжа (знакомство 
с правилами проживания в общежитии; 
проведение инструктажа по технике 
безопасности; изучение Закона 1539-K3).

2
неделя

председатель
с/совета
старосты

4. Беседа « Я учусь в станице Ленинградской. Что я 
знаюей.»

2
неделя

старосты секций

5. Знакомство с медицинскими показаниями 
студентов. Организация оптимального 
распределения труда в общежитии, на территории 
колледжа и прилегающих улиц.

3
неделя старосты секций

6. Вредные привычки. Анонимное анкетирование. 
Профилактика здорового образа жизни «Цветок 
здоровья». Посещение секций, кружков, 
бассейна.

3
неделя старосты секций

7. Участие в митинге « День солидарности в борьбе 
с терроризмом». Тренировочные эвакуации и 
объективные тренировки. Оформление 
информационных стендов по технике 
безопасности.

4
неделя

старосты секций

октябрь
1. Составление и утверждение плана работы 

санитарно-бытового сектора (санитарное 
состояние жилых комнат и мест общего 
пользования); график «трудового десанта» 
(территория общежития и прилегающих улиц)

1
неделя

председатель
старосты

2 - Встреча с фельдшером колледжа. «Нет 
самолечению! Химические препараты. 
Обращение с лекарствами».

2
неделя старосты секций

3. Организация и проведение праздника «Мисс 
Золотая Осень!»

3
неделя

председатель
старосты

4. Заседание студенческого совета общежития по 
организации рейдов «Санитарное состояние 
комнат и этажей», «Часы самоподготовки». 
Обычаи и традиции казачества.
Посещение центра «Умань»

4
неделя

Отрошко А.

Степанова Н. 
Шкарлет Е.
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1. Выпуск стен газеты «Учитель-это призвание. 
Участие в тематическом празднике .

1
неделя

Гришина Е.

2. Проведение акции «Скажи наркотикам НЕТ!» 2
неделя

Отрошко А. 
Шелудько О.

3. Тематический вечер, посвященный дню матери. 3
неделя

Отрошко А.

4. Заседание студенческого совета общежития на 
тему «Помощь первокурсникам в оформлении 
комнат»
Анкета «Удовлетворенность студенческой 
жизнью».

4
неделя председатель

с/совета
старосты

декабрь
1. Работа санитарно-бытового сектора. Подготовка 

общежития к зимнему сезону.
1

неделя
старосты секций

2. Заседание совета общежития на тему 
«Студенческий коллектив. Лидерство в 
студенческой группе».

2
неделя

Головчанская А.

3. Встреча -  беседа «Символика России, Кубани, 
станицы, колледжа.

3
неделя

старосты сенкций

4. Генеральная уборка этажей, подготовка к 
конкурсу секций «Зимняя сказка»и «Самая 
уютная комната»
Подведение итогов конкурсов.. Награждение 
сладкими призами,

4
неделя

Отрошко А. 
Юрченко Н. 
Каверина Е.

5.
1 январь

1. Заседание студенческого совета «Как 
предотвратить воровство». «Вредные привычки».

3
неделя

ГогичаеваП. 
Марченко А.

2. Гадание, чаепитие, беседы-встречи в кругу 
подруг.
Выпуск стен газеты « Татьянин день»

4
неделя

старосты
секций

февраль
1. Отчет Студенческого Совета общежития перед 

студенческим коллективом.
1

неделя
председатель

старосты
2. Генеральная уборка секций. Выпуск 

поздравительной открытки «С Днем защитников 
Отечества».

2
неделя

редколлегия

3. Участие в проведении мероприятий 
«Студенческая неделя».
« А ну-ка парни»

3
неделя

председатель
старосты

4. Подготовка к празднику « Международный 
женский день».

4
неделя

Отрошко А.
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март
1. Организация и проведение праздника 

«Международный женский день».
1

неделя
председатель

старосты
2. Масленица « Встречи в кругу подруг». 2

неделя
старосты секций

3. Подготовка и участие: в проведении вечера 
встречи выпускников. Помощь при проведении 
дня открытых дверей.

3
неделя

студ. совет

4. Рейд по проверке санитарного состояния комнат 
и секций.

4
неделя

Отрошко А.

апрель
1. Генеральная уборка комнат и секций. 1

неделя
хозяйки секций

2. Работа «трудового десанта», проведение 
субботника.

2
неделя

старосты

3. Отчет совета общежития перед студенческим 
коллективом на тему: «Мы вместе».

3
неделя

Отрошко А.

4. Традиционный народный праздник «Пасха» 
Оформление пасхального стола (встречи в кругу 
подруг).

4
неделя

старосты секций

май
1. Неделя, посвященная празднованию Дня Победы. 1

неделя
старосты

2. Встречи -  беседы в секциях общежития 
«Откровенный разговор о самих себе».

2
неделя

старосты

3. Рейд по проверке санитарного и эстетического 
состояния комнат и секций.
Подведение конкурса «Самая чистая и уютная 

секция», «Самая уютная комната».

3
неделя

Отрошко А. 
Юрченко Н. 
Каверина Е

4. .Отчет студенческого совета общежития перед 
студенческим коллективом.

4
неделя

старосты

июнь
1. Итоги работы студенческого совета общежития. 

Встреча с администрацией колледжа.
1

неделя
Отрошко А.

2. Организация и проведение косметического 
ремонта секции.

2
неделя

старосты

3. Организация отъезда на каникулы (генеральные 
уборки)
Отчёт хозяек о состоянии комнат и секций

3
неделя

старосты хозяйки

4. Подготовка к выпускным вечерам. Выпуск 
стенгазеты «Прощай общежитие».

4
1 неделя

редколлегия

Председатель студенческого совета -̂ </7У _________Отрошко А.
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