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ПЛАН 
воспитательной работы в общежитии  

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
I семестр 2015-2016 учебного года. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Проверка готовности общежития к 
заселению учащихся 

28.08-02.09 Зав. общежития 
Воспитатели 

2 Собрание студентов на темы: 
- «Правила поведения в общежитии» 
- «Режим дня, организация 
дежурного хозяйства» 

10.09 Администрация 
Воспитатели 

3 Заключение договоров о Найме 
жилья в общежитии колледжа с 
вновь прибывшими студентами 

сентябрь Воспитатели 

4 Выбор нового состава Совета 
общежития 

сентябрь Воспитатели 

5 Утверждение плана работы Совета 
общежития 

сентябрь Воспитатель 

6 Организация беседы с сотрудниками 
внутренних дел 
- о недопустимости противоправного 
поведения 
- о действии Закона №504-4-ЗКО 

в течение семестра Администрация 
Воспитатели 

7 Организация беседы совместно с 
сотрудниками УФСКН России по 
Костромской области 

в течение семестра Администрация 
Воспитатели 

8 Организация конкурсов: 
- «Лучшая комната» 
- «Лучший дежурный» 
- «Лучший староста» 

в течение семестра Совет общежития 
Воспитатели 

9 Подготовка к зимнему периоду: 
- Остеклить окна в комнатах и 
вспомогательных помещениях 
- вымыть, утеплить  

октябрь Совет общежития 
Бытовой сектор 

Воспитатели 

10 Заседание Совета общежития 
-обсуждение нарушителей 
проживающих в общежитии 
- заслушивание ответственных за 
сектора (культурно-массовый, 
спортивный, бытовой, учебный) 
ежемесячно 
 

в течение семестра по 
плану Совета 
общежития 

 



11 Оформить: 
- Выпуск праздничных газет, газет о 
жизни студентов в общежитии, при 
необходимости молний, объявлений 
и т.д. 

в течение семестра Редколлегия 

12 Организовать доставку расписания 
занятий на каждый день 

в течение семестра Учебный сектор 
Воспитатели 

13 Организовать осенний турнир по 
футболу и настольному теннису 

в течение семестра Спортивный сектор 
Воспитатели 

14 Проведение тематических вечеров, 
бесед, праздничных дискотек с 
приглашением студентов из 
общежития колледжа «Культуры» 

в течение семестра Культурно-массовый 
сектор 

Воспитатели 

15 Провести конкурс на самую лучшую 
новогоднюю газету, игрушку, 
оформление комнат 

декабрь Культурно-массовый 
сектор 

Воспитатели 
16 Организация учета сведений о 

родителях (журнал учета 
местонахождения родителей, 
телефоны) 

сентябрь Воспитатели 

17 Индивидуальная работа с 
родителями, дети которых относятся 
к «группе риска» 

в течение семестра Воспитатели 

18 Постоянный контроль за детьми 
опекаемыми 

в течение семестра Воспитатели 

19 Постоянно держать связь с классным 
руководителем и администрацией 
колледжа 

в течение семестра Воспитатели 

20 Проведение бесед о нравственности 
и здоровом образе жизни 

в течение семестра Администрация 
Воспитатели 

21 Подведение итогов за I семестр 
работы 

декабрь Воспитатели 

 
 

     Воспитатели:     /Арсеньева Л.В./ 
 
           /Воронцова Н.В./ 


