
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ СОГБПОУ «ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» НА  2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, как механизма 

          формирования нравственной, социальной и гражданской позиции. 

 

Задачи: 

-организация досуга и улучшение быта обучающихся; 

-формирование познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся; 

-привитие любви и уважения к выбранной профессии; 

-формирование навыков проживания в коллективе, взаимопонимания, --

уважения к другим взглядам и убеждениям; 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организационная работа 

 

1.1 Встреча, заселение обучающихся по 

комнатам с учетом особенностей их 

возраста и контингента, заключение 

договоров 

сентябрь комендант 

воспитатели 

1.2 Собрание обучающихся общежития 

для ознакомления с традициями 

общежития, правилами внутреннего 

распорядка, правилами пожарной 

безопасности. 

3.09.2019 комендант 

воспитатели 

1.3 Избрание и утверждение состава 

актива общежития 

9.09.2019 и.о. 

заместителя 

директора 

воспитатели 



комендант 

1.4 Проведение бесед, встреч с 

обучающимися, для выявления 

активных и талантливых 

сентябрь и.о. 

заместителя 

директора 

воспитатели 

комендант 

1.5 Выборы старост этажей сентябрь воспитатели 

1.6 Проведение заседаний актива 

общежития 

согласно 

графика 

воспитатели 

1.7 Совместная работа с ОПДН 

Смоленского района по 

поддержанию правопорядка в 

общежитии. 

постоянно и.о. 

заместителя 

директора 

воспитатели 

 

1.8 Проведение профилактической 

работы по устранению 

правонарушений среди обучающихся 

постоянно и.о. 

заместителя 

директора 

воспитатели 

комендант 

1.9  Организация смотра – конкурса на 

лучшую комнату, лучший этаж 

Сентябрь -май и.о. 

заместителя 

директора 

воспитатели 

комендант 

2. Информационно – идеологическая работа 

 

2.1 Обновление информационных 

стендов 

в теч. уч. года 

постоянно 

воспитатели 

комендант 

2.2. Информирование обучающихся о 

решениях администрации техникума. 

Актива общежития и других 

общественных организаций. 

в теч. уч. года 

постоянно 

актив 

общежития 

2.3 Просмотр и обсуждение телепередач, 

проведение обзорных вечерних 

новостей 

понедельник, 

среда 

еженедельно 

воспитатели 

2.4 Выпуск стенгазет, информационных 

бюллетеней к знаменательным и 

памятным датам 

постоянно в 

течение года 

актив 

общежития 

воспитатели 

2.5 Участие в тематических конкурсах, 

викторинах, олимпиадах 

постоянно в 

течение года 

актив 

общежития 

воспитатели 

2.6 Размещение  познавательных 

материалов на информационных 

стендах ( «Я и закон», « 

постоянно в 

течение года 

актив 

общежития 

воспитатели 



Студенческое самоуправление», « 

Скажи нет наркотикам» и др.) 

2.7 Выпуск «Экранов санитарного 

состояния комнат» 

 

постоянно в 

течение года 

актив 

общежития 

воспитатели 

2.8 Участие в Месячнике против 

жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних в Смоленском 

районе ( актуальный диалог «Не 

проявляй бессилия, ты сильней 

насилия», ознакомит. акция «Ты в 

этом мире не один. Телефон 

доверия») 

октябрь воспитатели 

зав. 

Катынской с/б 

Никифорова 

Е.П. 

2.9 Информационно –познавательная 

беседа «Опасность, которая рядом» 

ноябрь воспитатели 

зав. 

Катынской с/б 

Никифорова 

Е.П. 

3. Культурно – эстетическая работа 

 

3.1 Организация клубов, кружков по 

интересам, спортивных секций 

в течение года  актив 

общежития 

воспитатели 

педагог - 

библиотекарь 

3.2 Организация субботников по 

санитарной уборке. благоустройству 

помещений общежития и 

прилегающей территории 

в течение года комендант 

воспитатели 

актив 

3.3 Развлекательно – познавательные 

программы: «Классные девчонки», « 

Ты +Я», «Девичник», « Красота  - 

это…» и др. 

в течение года воспитатели 

актив 

3.4 Поздравительная акция «Профессии 

вашей – наше признание» 

октябрь воспитатели 

актив 

3.5 Праздник Белых журавлей октябрь воспитатели 

актив 

зав.Катынской 

с/б 

Никифорова 

Е.П. 

3.6 Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление этажей 

декабрь воспитатели 

актив 

3.7 Беседа « В гостях у деда Мороза» ноябрь воспитатели 



актив 

4. Жилищно – бытовая работа 

 

4.1 Собрания по информированию 

соблюдения правопорядка, быта , 

отдыха  

1 раз в месяц воспитатели 

актив 

4.2 Организация процесса 

самообслуживания ( уборка бытовых 

комнат, дежурство по кухне) 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

актив 

4.3 Проведение рейдов по проверке 

санитарного состояния жилых 

комнат 

постоянно воспитатели 

актив 

4.4 Подготовка общежития к зимнему 

сезону 

октябрь комендант 

4.5 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение материальных ценностей 

в общежитии. 

В течение года воспитатели 

актив 

комендант 

4.6 Контроль за соблюдением 

пропускного режима в общежитии 

 

постоянно комендант 

дежурные по 

общежитию 

4.7 Мероприятия по профилактике 

заболеваний, беседы о 

взаимоотношениях юношей и 

девушек, антиалкогольная и 

антинаркотическая пропаганда 

постоянно 1 

раз в неделю 

мед. работник 

воспитатели 

4.8 Экоакция «Мы порядок наведем» октябрь воспитатели 

актив 

комендант 

5. Студенческое самоуправление 

 

5.1 Организационное заседание актива 

общежития: 

а) утверждение плана работы; 

б) распределение обязанностей 

сентябрь 2019 воспитатели 

5.2 О проведении смотра – конкурса на 

лучшую комнату, этаж 

ноябрь председатель 

актива 

общежития 

воспитатели 

5.3 Отчет старост этажей  ежемесячно председатель 

актива 

общежития 

 

5.4 Подведение итогов  смотра - май 2020 г. председатель 



конкурса актива 

общежития 

 

5.5 Подведение итогов на лучшее  

новогоднее оформление этажей 

декабрь 2019 председатель 

актива 

общежития 

 

5.6 Подведение итогов работы актива 

общежития по полугодиям 

январь, май 

2020 г 

председатель 

актива 

общежития 

 

5.7 Проведение анкетирования среди 

обучающихся проживающих в 

общежитии,  по предложениям  по 

улучшению жилищно – бытовых 

условий в общежитии. 

январь – 

февраль 2020г 

председатель 

актива 

общежития 

 

5.8 Организация питания обучающихся, 

проживающих в общежитии 

постоянно председатель 

актива 

общежития 

 

5.9 Подведение итогов работы актива 

общежития 

июнь 2020 председатель 

актива 

общежития 

воспитатели 

6. Духовно – нравственное воспитание 

 

6.1 Круглый стол « Наша дружная 

семья» 

октябрь воспитатели 

6.2 Информационный час « Глоток 

беды» 

сентябрь воспитатели 

зав. 

Катынской с/б 

Никифорова 

Е.П. 

6.3 Познавательная беседа « Мир на 

планете нужен всем» 

сентябрь воспители 

6.4 Познавательная беседа «Жизнь 

прекрасна, не потрать ее напрасно»  

июнь 3 неделя воспитатели 

зав. 

Катынской с/б 

Никифорова 

Е.П. 

6.5 Познават. беседа с элементами 

тренинга «Мой путь к доброте». 

Всемирный день доброты 

ноябрь  воспитатели 

зав. 

Катынской с/б 

Никифорова 



Е.П. 

6.6 Беседа – обсуждение «Единство 

разных». День толерантности 

ноябрь 2 

неделя 

воспитатели 

6.7 Театр – форум «Знать, чтобы жить» . 

(Профилактика СПИД) 

декабрь воспитатели 

педагог - 

библиотекарь 

6.8 Просмотр  и обсуждение фильмов по 

профилактике правонарушений 

среди подростков 

постоянно воспитатели 

6.9 Правовой урок «Право знать право» ноябрь 1 

неделя 

воспитатели 

7. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

7.1 Лекторий правовых знаний «Я и 

право» 

ноябрь – 

декабрь 2019 

инспектор 

ОПДН 

воспитатели 

7.2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Зажгите 

свечи» 

сентябрь воспитатели 

7.3 Патриотический час «Когда народ 

един – он не победим» 

ноябрь воспитатели 

зав. Катынской 

с/б 

Никифорова 

Е.П. 

7.4 Урок мужества « Мой край не 

обошла война» 

сентябрь воспитатели 

зав. Катынской 

с/б 

Никифорова 

Е.П. 

7.5 Патриотический час « Шагнувшие в 

бессмертие» ( Парад 7 ноября 1941г) 

ноябрь воспитатели 

7.6 Урок мужества « Герои России 

моей» 

декабрь воспитатели 

7.7 Акция «Блокадный хлеб» январь 2020 воспитатели 

7.8 Урок мужества « Память возвращает 

нас в Афганистан»  

февраль  воспитатели 

зав. Катынской 

с/б 

Никифорова 

Е.П. 

7.9 Правовая игра в рамках Дня  

молодого избирателя « Выборы 

лидера группы» 

февраль воспитатели 

зав. Катынской 

с/б 

Никифорова 

Е.П. 



ТИК МО          

« Смоленский 

район» 

7.10 Интеллектуальная игра « Живет в 

веках твой подвиг благородный» 

февраль воспитатели 

7.11 Акция « Читать книги о войне, 

значит помнить о ней» 

сентябрь - май воспитатели 

педагог - 

библиотекарь 

7.12 Просмотр художественных фильмов 

о ВОВ  

сентябрь - май воспитатели 

педагог - 

библиотекарь 

7.13 Участие обучающихся , 

проживающих в общежитии в 

Митинге у памятника воинам - 

землякам, посвященном Дню 

Победы 

май воспитатели 

7.14 Участие в фотоконкурсе «Для меня 

Победа – это…» 

апрель - май воспитатели 

7.15 Акция «Георгиевская ленточка» апрель - май воспитатели 

актив 

7.16 Урок мужества « История одного 

подвига» 

март воспитатели 

7.17  Литературно-музыкальная  гостиная 

«Крым часть страны- Крым уголок 

России» 

март воспитатели 

7.18 Участие обучающихся , 

проживающих в общежитии в 

легкоатлетическом кроссе, 

посвященному Дню Победы 

1 неделя май преподаватель 

физической 

культуры 

воспитатели 

8. Экологическое воспитание 

8.1 Озеленение   жилых комнат и холлов 

общежития . 
в течении года  воспитатели 

комендант 

8.2 Сезонная работа на территории 

общежития, декоративная 

подстрижка кустарников, 

озеленение клумб. 

апрель-июнь воспитатели 

комендант 

8.3 Конкурс творческих работ «Природа 

и фантазия» 
октябрь актив 

общежития  

9.Спортивно-оздоровительная работе 

9.1 Тренажерная комната  2 раза в 

неделю 

постоянно 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

9.2 Секция «Настольный теннис» 2 раза в Шишкина О.А. 



неделю 

постоянно 

9.3 Занятия на стадионе техникума  Сентябрь-

октябрь, 

апрель, май, 

июнь 

постоянно 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

 


