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1

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Организационно-управленческая деятельность
Встреча-беседа с вновь прибывшими
Сентябрь-октябрь
Администрация,
студентами «Общежитие - мой дом и
2016
воспитатель
мне его беречь»
Заселение в общежитие
Август-сентябрь
Администрация,
2016
воспитатель
Составление
общего
списка
Сентябрь 2016
Воспитатель
проживающих студентов,
Ознакомление
студентов
в
общежитии с нормативно-правовыми
документами по проживанию
Собрание со студентами на темы:
Сентябрь 2016
Воспитатель
«Режим дня», «Правила проживания
в общежитии»
Выборы органов самоуправления:
-выборы старост секций;
-выборы актива общежития;
-выборы комиссии в составе Совета
общежития
Организация
дежурства
в
Сентябрь
Воспитатель
общежитии;
Инструктаж по ТБ
Выявление лучшей комнаты в
Сентябрь
Воспитатель, Совет
общежитии
общежития
Заседания совета общежития
Сентябрь
Воспитатель
Плановые заседания совета
Администрация,
Ежеквартально
общежития по профилактике
воспитатель, Совет
правонарушений
общежития
Профилактические беседы со
По необходимости
Администрация,
студентами по предупреждению
воспитатель, Совет
правонарушений с привлечением
общежития
сотрудников полиции
Рейды педагогов с целью проверки
Воспитатель,
В течение года
санитарного состояния жилых
педагоги
комнат, личной гигиены студентов
Рейды социального педагога,
Воспитатель,
В течение года
педагога - психолога
социальный педагог,
педагог-психолог
Формирование гражданских качеств и патриотизма
Беседа: «В здоровом теле здоровый
Сентябрь-октябрь
Воспитатель
дух»

2
3
4

5

6
7
8
9

10
11

Выпуск стенгазеты ко Дню учителя

Октябрь

Тематическая беседа: Дни воинской
славы - Битва под Москвой
Легкоатлетический кросс студентов
техникума

Октябрь

Клуб «Молодежный вестник»,
Познавательная викторина о
Задонске
Выпуск стенгазеты ко Дню
защитника Отечества
Дни воинской славы (рисунки на
военную тематику)
Литературно-музыкальный вечер
студентов общежития
Выпуск стенгазеты «Слава
Советским воинам!»

Октябрь

Возложение цветов к Вечному огню,
участие студентов в митинге в 9 мая
Беседы на темы: «Правовая культура
молодежи»,
«Административная
ответственность
несовершеннолетних,
совершеннолетних»,
«Основы
семейного права» и др.

Октябрь

Февраль
Апрель
Май
Май

Май
В течение года

Воспитатель, Совет
общежития
Библиотекари,
воспитатель
Руководитель
физического
воспитания,
воспитатель
Библиотекарь

Воспитатель,
Студсовет
Библиотекарь,
воспитатель
Студсовет
Воспитатель,
Студсовет,
библиотекарь
Администрация
техникума
Администрация,
воспитатель,
инспектора
М ОМВД России
«Задонский»

Формирование эстетических норм исходя из ценностей: «Человек, Отечество, труд,
знания, мир»
1 Инструктаж о правилах внутреннего
В течение года
Воспитатель
распорядка в общежитии, о правилах
дорожного движения, о правилах
поведения в общественных местах
2
Экскурсии в РождествоОктябрь
Воспитатель
Богородицкий монастырь г. Задонска,
краеведческий музей
3
Участие в спортивных и культурно
В течение года
Воспитатель
массовых мероприятиях, проводимых
администрацией г. Задонска и
администрацией Задонского района
4
Проведение мероприятия,
Октябрь
Воспитатель, сектор
посвященного Дню учителя
культурно-массовой
работы
5
Организация и проведение
Октябрь-ноябрь
Воспитатель,
посвящения первокурсников в
администрация,
студенты
сектор культурно
массовой работы
6
Посещение культурно
Ноябрь
Воспитатель,
развлекательного центра «Элегия» г.
Студсовет
Задонска

7.

Конкурсная программа, посвященная
народным пословицам, поговоркам.

Декабрь

8.

Конкурс рисунков и стенгазет на
тему: «Откажись от курения»
Выпуск новогодней стенгазеты

Декабрь

Конкурс снежинок среди студентов
общежития
Конкурс на лучшее новогоднее
оформление комнаты
Беседа «Звезды говорят»
(астрологический прогноз)
Новогодние посиделки
Рождественская беседа-викторина

Декабрь

Воспитатель,
студсовет
Воспитатель

Декабрь

Воспитатель

Январь

Выпуск стенгазеты ко Дню
влюбленных
Беседа: «Кто книги читает, тот много
знает»
Выпуск
стенгазеты
к
Международному женскому дню 8
марта
Конкурсная программа «А ну-ка
девушки»
Конкурс-викторина «Экологический
калейдоскоп»
Шутки-розыгрыши «1 апреля никому не верю»
Брейн-ринг
«Интеллектуальные
забавы»
Выпуск стенгазеты ко Дню защиты
детей.
Практикум по культуре поведения

Февраль

Воспитатель,
Студсовет
Воспитатель
Воспитатель,
библиотекарь,
Студсовет
Студсовет,
воспитатель
Библиотекарь

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

1.

Декабрь

Январь
Январь

Февраль

Воспитатель,
библиотекарь
Задонской
городской
библиотеки
Воспитатель

Март

Воспитатель,
Студсовет

Март

Воспитатель,
студсовет
Воспитатель,
Студсовет
Библиотекарь,
воспитатель
Воспитатель

Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май

Воспитатель,
Студсовет
Студсовет,
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель,
Студсовет
Студсовет,
воспитатель

День рождения - лучший праздник
1 раз в квартал
Обсуждение экрана чистоты в
Ежемесячно
общежитии
Участие
в
заседаниях
Совета
Ежемесячно
общежития
с
участием
преподавателей
Выставка творческих работ «Красота
Май
Воспитатель
спасет мир»
Воспитание в духе свободы, достоинства путем развития самоуправления
Обследование личностных качеств
Воспитатель,
В течение года
первокурсников с целью развития
Студсовет
самоуправления
(беседы,
наблюдения, тестирование)

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.

Формирование
самостоятельности,
В течение года
инициативности в делах общежития
Беседы
о
самоуправлении
в
В течение года
общежитии
Индивидуальные
беседы
с
Ежедневно
дежурными по этажу: «За свой этаж
сегодня отвечает и лучше всех
порядок соблюдает»
Заседание Совета общежития:
По необходимости
а)
, обсуждение годового плана
работы,
б) , подведение итогов конкурса
«Лучший дежурный по этажу»;
в) , подведение итогов конкурса
«Комната образцового содержания»;
г) , обсуждение нарушителей правил
внутреннего
распорядка
в
общежитии.
Общее
собрание
проживающих
Ежемесячно
студентов в общежитии
Собрание обучающихся по этажам
По необходимости

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Ответственные
по
работе
своего
сектора,
воспитатель,
Студсовет

Воспитатель,
Студсовет
Воспитатель,
старосты этажей
День самоуправления «Мы сами с
Октябрь
Воспитатечь,
усами»
Студсовет^
Благоустройство жилых комнат
Воспитатель,
В течение года
Студсовет
Формирование воспитательного поля в малом социуме
Изучение личностных особенностей Сентябрь, октябрь
Воспитатель,
проживающих
студентов
в
Студсовет
общежитии
методом
бесед,
психолого-педагогического
тестирования, коррекция личностных
качеств
Вечер вопросов и ответов «Милости
Сентябрь
Воспитатель,
просим - будьте как дома, здесь нам
Студсовет
уютно, тепло и знакомо»
Сентябрь
Воспитатель,
Час прямого общения: «Решение
споров мирным путем»
Студсовет
Воспитатель,
Клуб
«Молодежный
вестник».
Сентябрь
библиотекарь
Анкетирование «На сколько вы
терпимы»
Дискуссия «Замечать-ли соринку в
Октябрь
Воспитатель
чужом глазу»
Тест «Приятно ли с вами общаться»
Ноябрь
Воспитатель
Беседа-диспут «Не имей сто рублей, а
Декабрь
Воспитатель
имей сто друзей»
Диспут «Кто сильней, тот прав?»
Январь
Воспитатель
Дискуссия: «Какой я есть на самом
Май
Воспитатель
деле»
Коррекция девиантного поведения подростков
Воспитатель
Индивидуальные беседы с
В течение года
подростками, имеющими девиантное

4.

поведение
Школа здорового образа жизни.
Беседы: «В здоровом теле - здоровый
дух», «Как алкоголь влияет на
организм человека», «О вреде
курения»
Беседа: «Какое влияние оказывает
курение на беременность и здоровье
будущего ребенка»
Диспут: «Мы против СПИДА»

5.
6.

Беседа: «Любовь без последствий»
Дискуссия «Закон улиц и компаний»

7.

Разъяснительная беседа «Наркотики
Апрель
и ответственность»
Тест: «Ты и патриотизм»
Май
Ежедневный контроль за
Ежедневно
соблюдением правил внутреннего
распорядка
Работа с родителями
Организация родительского дня
Сентябрь

2.

3.

8.
9.

1.

2.

Октябрь, ноябрь

Воспитатель,
медсестра

Декабрь

Воспитатель

Декабрь

Воспитатель,
медработник ГУЗ
«Задонская МРБ»
Воспитатель
Воспитатель,
библиотекарь
Воспитатель

Февраль
Март

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель,
администрация,
Воспитатель

Формирование базы данных о
Сентябрь-октябрь
проживающих студентах
3. Родительское собрание «Пути
Октябрь
Администрация,
решения конфликтов с подростками»
воспитатель
4.
Беседы с родителями о
Воспитатель
В течение года
взаимоотношениях с подростками
5. Как уберечь своих детей от
Май
Воспитатель
наркотиков, алкоголя, табакокурения
- ситуативный практикум
Социальная защита и поддержка студентов
1.
Воспитатель
Индивидуальные консультации
В течение года
студентов при решении проблем
социального характера
(жизнеустройство, организация
свободного времени)
2.
Оформление учетных карт на
Педагог-психолог,
В течение года
обучающихся студентов техникума,
социальный педагог
выявление проблем и трудностей,
пути их решения
3. Консультации, обсуждение, советы:
Воспитатель,
Ежемесячно
Студсовет
распределение бюджета, на пороге
взрослой жизни, с чего начать?
4.
Февраль
Воспитатель
Беседа «Будущее в твоих руках»
5. Дискуссия «На сколько я готов к
Июнь
Воспитатель
взрослой самостоятельной жизни»
Воспитатель общежития Г(0)Б ПОУ
^ У У
«Задонский политехнический техникум»
Е.Н. Алехина

