Комплексная программа мероприятий в общежитии
на 2017-2018 учебный год
Цель: Создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие
нравственных и духовных ценностей личности в условиях современной жизни в общежитии.
Задачи: 1.Развивать систему самоуправления, формировать лидерские качества обучающихся .
2.Учить умению общению и жизни обучающихся в коллективе. (в
социуме)
3.Обеспечить условия для успешной адаптации обучающихся первокурсников к условиям жизни в общежитии.
4.Осуществлять контроль за дисциплиной и посещением обучающимся учебных занятий.
5.Формировать бережное отношение к имуществу общежития.
6.Оказывать социальную и психологическую поддержку обучающимся.

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель: обеспечение оптимальных условий проживания студентов, предупреждение проблем, связанных с бытовыми условиями, с обеспечением порядка
и дисциплин в общежитии.
Срок выполНаименование мероприятия
нения
Сентябрь
Заселение студентов, заключение договоров найма жилого помещения, составление списков проживающих по комнатам,
требующих особого внимания: студенты
оставшиеся без попечения родителей
;дети, стоящие на учете КДН .
Сентябрь
Общее собрание с проживающими студентами в общежитие с представителями
администрации, классными руководителями колледжа
Сентябрь
Оформление документов для регистрации
октябрь
студентов по месту проживания.
Сентябрь
Общее собрание
-Правила внутреннего распорядка
-инструктаж по технике безопасности

Ответственный
за выполнение
Воспитатели

Администрация
колледжа воспитатели
паспортист
Администрация
колледжа
воспитатели

Срок выполнения
1 раз в месяц
Октябрьфевраль

Постоянно

Ежемесячно

1 раз в месяц
Октябрь
Ноябрь

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение

-инструктаж по пожарной безопасности
Проводить этажные собрания, итоги за
Воспитатели
прошедшие дни, наши достижения
Студенты
Проводить в общежитии профилактичеВоспитатели
ские мероприятия с участием инспектора Инспектор ОДН
по делам несовершеннолетних
Беседы со специалистами на темы :
- Профилактика правонарушений и преступлений
- Безопасное поведение
- норма поведения несовершеннолетних
- молодежь за безопасные дороги
- Ответственность за употребление спиртных напитков и наркотических средств.
Беседы со студентами о правилах прожиВоспитатели
вания в общежитии, о дежурстве, о санитарном состоянии комнат и мест общего
пользования.
Проведение просветительских бесед по
Воспитатели
темам ЗОЖ
-Профилактика алкоголизма, курения,
наркомании.
-беседа- «Осторожно СПИД»
- «В здоровом теле-здоровый дух»
-«Будьте здоровы»
-Режим дня
-«Здоровое питание
-Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных, наркотических
веществ в подростковой и молодежной
среде.
Рейд с медицинским работником с целью
Воспитатели
проверки санитарного состояния жилых Мед.работник
комнат, личной гигиены обучающихся
Оформление информационного стенда
Воспитатели

Сентябрь

Проведение родительского собрания

Постоянно

Контроль над несовершеннолетними проживающими в общежитии, контроль и

Администрация
колледжа
Воспитатели
Воспитатели

Срок выполнения
Постоянно

Наименование мероприятия
предупреждение правонарушений
Рейды по проверке выполнения «Правила
внутреннего распорядка проживания в
общежития»

Ответственный
за выполнение
Воспитатели

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИТИЙ
Цель: создание условий для проявления творчества студентов, показать свою уникальность, поднимать настроение студентов накануне праздничных дней.
Формирование навыков культуры общения, понимание важности роли
общения в жизни человека
Срок выполнения
По датам
Ежемесячно

Наименование мероприятия

Сентябрь

Выпуск праздничных стенгазет
Поздравление студентов с днем рождения, оформление странички на стенде .
Праздничные мероприятия
Посвящение в студенты
-день учителя
Осенний бал
Новогоднее шоу
С днем зашитником Отечества
День влюбленных
Мисс общежития
День Юмора
Я помню !Я горжусь! К празднику 9
мая
Месячник первокурсника
Давайте познакомимся!.
Кастинг «Алло, мы ищем таланты»

Октябрь

Безопасное дорожное движение

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

Ответственный
за выполнение
Студенты ССО
Воспитатели
Студенты ССО
Воспитатели
Студенты ССО

III. Трудовая деятельность
Цель: формирование самостоятельности, развитие навыков самообслуживания, развитие навыков совместного общественного труда
Срок выполнения
1 раз в месяц

Ответственный
за выполнение
Субботники на территории общежития и Студенты
этажах.
воспитатели
Сентябрь
Организация косметического ремонта, Воспитатели
октябрь
обновления в комнатах
В течение года Организация дежурства по общежитию, Воспитатель
контроль за соблюдением дежурства
Староста этажа
Конкурс на лучшую комнату общежития Совет общежития
В течение года Вовлечение проживающих, в спортивные Воспитатель
секции
Февраль
Спортивные мероприятия «Курс молодого Воспитатели
бойца»
Март
Спортивные мероприятия «А ну-ка де- Воспитатели
вушки»
Апрель
Спортивное мероприятие приуроченное Воспитатели
Всемирному Дню здоровья «Движение
ради здоровья»
Май
Спортивное мероприятие приуроченное к Воспитатели
празднованию дня Победы «Сильные,
смелые, ловкие, умелые»
Наименование мероприятия

IV. Работа с родителями
Цель: обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем
студентов
Срок выполНаименование мероприятия
нения
В течение го- Сбор данных о родителях, о родственнида
ках. Сообщать родителям студентов (звонки по телефону) о посещаемости студентами учебных занятий, о дисциплине проживания в общежитии, при необходимости
приглашать родителей студентов для бесед. Обсуждать с родителями условия
проживания студентов в общежитии, привлекать к благоустройству жилых комнат,
где проживают их дети. Беседы с родителями по профилактике злоупотребления
ПАВ, курения детьми и взрослым
Февраль
День открытых дверей для родителей студентов, проживающих в общежитии
(встреча со специалистами колледжа – педагог психолог, социальный педагог).

Ответственный
за выполнение
Воспитатели

Воспитатели
Педагог психолог
Социальный педагог

V. Работа с советом общежития
Цель: развитие студенческого самоуправления, формирование активных
жизненных позиций
Срок выполНаименование мероприятия
нения
1 раз в месяц Заседание студенческого совета, составление плана работы на год
В течение го- Работа в соответствие составленным плада
ном, контроль над его соблюдением
- распределение обязанностей (санитарПостоянно
ный, трудовой, культурно-массовый)
- составление плана работы ССО
- беседы с нарушителями правил проживания в общежитии
- подготовка вечеров отдыха
Постоянно
Работа актива этажей

Ответственный
за выполнение
Воспитатели
Члены ССО
Члены ССО

Воспитатели
Члены ССО

VI. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Срок выполнения
Сентябрь

Наименование мероприятия
Осенний субботник территории общежития, вокруг здания

Весь период

Генеральные уборки на этажах

Декабрь

Проведение смотра-конкурса на лучшую
комнату в общежития
Посадка цветов на территории общежития

Май
Сентябрь
Октябрь
Апрель
Май

Субботник вокруг здания общежития
Генеральная уборка на этажах ,

Ответственный
за выполнение
Коллектив общежития
Студенты
Коллектив общежития
Студенты
Члены ССО
Воспитатели
Коллектив общежития
Студенты
Воспитатели

VII. Административно- хозяйственная работа
Срок выполОтветственный
Наименование мероприятия
нения
за выполнение
В течение года
В течение года
Сентябрь
Октябрь

Косметический ремонт в душевых комнатах, актовый зал
Ремонт в прачечной комнате
Своевременная подготовка к зиме (застекление, утепление окон)

