


8. Проведение разъяснительной работы по вопросам 

регистрационного учета, вселения и выселения из 

общежития. 

Социальный педагог 

Чистякова Е.В., комендант 

Румянцева Т.А., СПП  

В течение года 

9. Совместное собрание администрации училища и 

сотрудников общежития, посвященное 

подведению итогов учебного года. 

Зам. директора по УВР 

Карцева А.Н., руководитель 

подразделения 

 «общежитие» 

 Шаманская Н.М. 

Июнь  

10. Изучение со студентами плана эвакуации и 

правил поведения при ЧС 

Организатор ОБЖ 

Поминчук С.К. 

Сентябрь 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

11. Создание и своевременное размещение 

материалов тематических стендов, изготовление 

наглядной агитации по актуальным и памятным 

событиям 

Воспитатели, актив  

общежития 

В течениегода 

12. Информирование студентов о проблемах и 

новостях с использованием постоянных 

информационных стендов 

Воспитатели, актив 

общежития 

В течение года 

13. Организация тематических выставок и 

мероприятий, экскурсий в музей училища 

Сотрудник библиотеки 

Баринова О.В. 

В течение года 

14. Оформление доски почета лучших студентов 

общежития 

Воспитатели Октябрь 

15. Подготовка видео и фотоотчетов по прошедшим 

мероприятиям 

Воспитатели, культурно-

массовый сектор актива 

общежития 

Систематичес

ки 

Организация студенческого самоуправления 

16. Организация работы  актива  общежития Воспитатель Елина С.В. Сентябрь 

17. Организация заседаний актива общежития Председатель актива 

общежития, воспитатель 

Елина С.В.  

В течение года 

18. Обеспечение активного участия обучающихся в  

общественной работе 

Воспитатель 

 Васильева А.А., актив  

общежития 

Систематичес

ки 

19. Заслушивание отчетов обучающихся  о 

выполнении общественных поручений 

Воспитатели, председатель 

актива общежития 

Систематичес

ки 

20. Организация и проведение собраний старост 

этажей 

Председатель актива 

общежитие 

Ежемесячно 

21. Организация и проведение награждения 

студентов-активистов ценными призами и 

подарками к празднику «Татьянин день» 

Воспитатели, актив 

общежития 

Январь 

22. Заслушивание отчётов секторов актива 

общежития о выполнении работы и 

общественных поручений обучающимися,  

проживающих в общежитии 

Председатель актива 

общежития 

Декабрь, июнь 

Военно-патриотическое, гражданское и духовно – нравственное воспитание 

23. Организация встреч с ветеранами ВОВ и тыла Воспитатели Май 

24. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным датам 

России  

Воспитатели, актив 

общежития  

В течение года 

25. Проведение конкурсов Воспитатели, культурно- В течение года 



массовый сектор 

26. Разработка и выпуск поздравительных плакатов к 

праздничным дням и памятным датам 

Редакционный сектор 

актива общежитие 

В течение года 

Социально-психологическая работа 

27. Учет студентов-сирот, детей из многодетных 

семей 

Социальный педагог 

Чистякова Е.В. 

В течение года 

28. Работа психолога со студенческим коллективом 

общежития 

Психолог Шаманская Н.М. В течение года 

29. Проведение анкетирования, тестирования, 

опросов, исследований студентов общежития 

Воспитатели, психолог 

Шаманская Н.М. 

По 

отдельному 

плану, в 

течение года 

30. Обеспечение социальной справедливости при 

заселении студентов в общежитие 

Руководитель 

подразделения 

«общежитие" Шаманская 

Н.М.,  

мастера п/о 

Август - 

сентябрь 

31. Рейды по комнатам с целью выявления 

психологического микроклимата 

По приказу Еженедельно 

32. Индивидуальные беседы корректирующего 

характера 

Воспитатели, психолог 

Шаманская Н.М. 

В течение года 

Трудовое воспитание  

33. Привлечение студентов к субботникам и др. 

мероприятиям по благоустройству общежития, 

общественно-полезному труду. 

Воспитатель Васильева А.А,  

санитарно-бытовой сектор 

актива 

Периодически 

Работа по обеспечению правопорядка 

34. Организация работы сектора по охране 

правопорядка в общежитии 

Воспитатели В течение года 

35. Обеспечение охраны общественного порядка при 

проведении внутри общежитских мероприятий и 

праздников 

Воспитатели, сектор охраны 

правопорядка, дежурные по 

этажам 

В течение года 

36. Организация и проведение собраний 

проживающих по этажам на тему: «Соблюдение 

правил проживания в общежитиях - обязанность 

каждого проживающего». 

Руководитель 

подразделения 

«общежитие»  

Шаманская Н.М., 

комендант  Румянцева Т.А. 

В течение года 

37. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений совместно с 

представителями правоохранительных органов 

(службой участковых уполномоченных полиции и 

т.д.) 

Воспитатели, социальный 

педагог Чистякова Е.В. 

В течение года 

38. Анкетирование студентов по профилактике 

правонарушений 

Воспитатели, социальный 

педагог Чистякова Е.В. 

Апрель 

Воспитательная работа с первокурсниками 

39. Организация и проведение вводных встреч с 

первокурсниками, поселенными в общежитие 

Руководитель 

подразделения 

«общежитие»  

 Шаманская Н.М., 

воспитатели 

Сентябрь 

40. Разработка памятки первокурснику Воспитатели Сентябрь 



41. Организация «Посвящения в первокурсники» Воспитатель Елина С.В. 

культурно-массовый сектор 

Октябрь 

42. Знакомство с органами студенческого 

самоуправления 

Воспитатели, председатель 

актива  общежития 

Сентябрь - 

октябрь 

43. Проведение общих собраний в общежитии. 

Экскурсия по общежитию и училищу 

Воспитатели Сентябрь 

44. Собрания жильцов, знакомство с Положением, 

правилами внутреннего распорядка, традициями. 

Руководитель 

подразделения 

«общежитие»  

 Шаманская Н.М., 

воспитатели,  

Сентябрь 

45. Проведение совещаний со старостами секций по 

вопросам дисциплины и санитарного состояния 

секций 

Воспитатели, санитарно-

бытовой сектор актива 

Периодически 

46. Встречи сотрудников воспитательных структур с 

первокурсниками 

Зам. директора по УВР 

Карцева А.Н., 

руководитель  

подразделения 

«общежитие» Шаманская 

Н.М. 

Сентябрь, 

октябрь 

47. Организация концерта силами первокурсников 

«Твои таланты, первокурсник!» 

Воспитатель Елина С.В, 

культурно-массовый сектор 

Октябрь 

Спортивно - массовая работа, пропаганда и внедрение физической культуры и здорового 

образа жизни  

48. Организация спортивных массовых мероприятий Воспитатели, спортивно-

оздоровительный сектор 

По 

отдельному 

плану, в 

течение года 

49. Мировоззренческая работа - пропаганда 

здорового образа жизни 

Воспитатель  

Красуцкая А.А., СПП 

В течение года 

50. Проведение лекций о вреде курения, наркомании 

и алкоголизма для студентов 

Медицинский работник 

Панкова Л.А. 

В течение года 

51. Проведение встреч со специалистами – 

венерологами, наркологами, инфекционистами, 

гинекологами 

Медицинский работник 

Панкова Л.А. 

В течение года 

52. Оформление информационного стенда «Уголок 

здоровья». 

  

53. Организация работы спортивных секций Организатор физического 

воспитания Гусар А.Н. 

В течение года 

Организация и проведение традиционных мероприятий 

54. «День знаний». Зам. директора по УВР 

Карцева А.Н., 

Руководитель  

подразделения 

«Общежитие" Шаманская 

Н.М. 

сентябрь 

55. «День здоровья». Организатор физического 

воспитания Гусар А.Н. 

Руководитель  

подразделения 

сентябрь 



«Общежитие» 

 Шаманская Н.М. 

56.  «День учителя». Руководитель 

подразделения 

 «Общежитие» 

 Шаманская Н.М., 

 мастера п/о. 

октябрь 

57. «Всемирный День толерантности». Мастера п/о ноябрь 

58. Организация и проведение Недели правовых 

знаний 

Социальный педагог 

Чистякова Е.В. 

ноябрь 

58. «День матери» Руководитель 

подразделения 

«Общежитие»  

 Шаманская Н.М., 

 мастера п/о. 

ноябрь 

59. «Новый год» Руководитель  

подразделения 

«Общежитие»  

Шаманская Н.М.,  

мастера п/о.. 

декабрь 

60. «День студента. День Татьяны». Руководитель 

подразделения 

 « Общежитие» 

 Шаманская Н.М., 

 мастера п/о 

январь 

61. «День Святого Валентина» Руководитель 

подразделения 

«Общежитие» 

 Шаманская Н.М., 

 мастера п/о 

февраль 

62. «День защитника Отечества» Руководитель  

подразделения 

«Общежитие» 

 Шаманская Н.М., 

 мастера п/о 

февраль 

63.  Акция «День защиты детей» Руководитель 

подразделения 

 «Общежитие»  

 Шаманская Н.М., 

 мастера п/о 

Июнь 

64. Участие в предметных олимпиадах, Неделях 

профессионального мастерства. 

Мастер п.о. Кирьян Н.Ю., 

мастер п.о. Яковлева О.В. 

По плану 

ЦМК 

65. Организация и проведение профилактических 

мероприятий 

Руководитель 

подразделения 

«Общежитие» 

 Шаманская Н.М., 

социальный педагог 

Чистякова Е.В. 

По плану 

Кабинета 

профилактики 

66.  Организация и проведение Акций, шефской 

помощи, трудовых десантов. 

Руководитель  

подразделения 

«Общежитие" Шаманская 

По плану 

волонтерского 

объединения  



Н.М. 

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно - массовая и творческая деятельность 

67.. Проведение творческих конкурсов, концертов и 

тематических мероприятий 

Воспитатели, культурно-

массовый сектор 

В течение года 

68. Комплектование состава студенческих секций, 

объединений 

Воспитатель Васильева А.А. Сентябрь - 

октябрь 

69. Организация и проведение праздничных вечеров  Воспитатели, культурно-

массовый сектор 

По 

отдельному 

плану, в 

течение года 

70. Организация работы кружков по интересам Руководитель  

подразделения 

«Общежитие" 

 Шаманская Н.М. 

В течение года 

71. Проведение конкурса на лучшую комнату в 

общежитии  

Воспитатели,  актив 

общежития 

Декабрь, май 

72. Проведение Дня открытых дверей общежития  Зам. директора по УВР 

Карцева А.Н., 

руководитель 

подразделения 

«Общежитие» 

 Шаманская Н.М. 

Февраль – 

март 
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