


ЦЕЛЬ: - создание в общежитии пространства, способствующего 

комфортному проживанию  студентов, самореализации их 
профессионального, творческого и интеллектуального потенциала. 

 

 
 

  Основные направления работы: 
 

1. Адаптация обучающихся к условиям самостоятельной 
организации жизни, быта, самоподготовки к учебным 

занятиям; содействие  в решении образовательных,  

социально-бытовых и иных вопросов 

 

2. Развитие системы самоуправления, формирование навыков 

командной работы, ответственности за результат общего дела 

 

3. Создание в общежитии здоровьесберегающего пространства, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

 

4. Организация досуга обучающихся 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 



 

№ 

п

/

п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнители 

 

Ответственные 

 

                                Заседания Совета общежития 

  Заседание № 1 

1.Утверждение плана 

работы Совета 

общежития. 

2.Определение форм и 

методов работы по 

адаптации студентов 

нового набора 

3. Организация 

информационных встреч 

совета общежития с 

проживающими (по 

этажам_ 

4. Организация конкурса 

«Лучшая комната» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

  

 воспитатель 

 

 

 

 

 

 воспитатель 

 Заседание № 2 

1.Проведение рейдов по 

проверке санитарного 

состояния комнат 

студентов нового набора 

2. Организация  

праздника «Посвящение 

в жильцы общежития» 

3. Организация 

информационно-

профилактических 

встреч совета 

общежития на этажах 

«Санитарно – 

гигиенические нормы и 

правила проживания в 

общежитии»  

 

 

 

октябрь 

 

 

   

председатель  

совета 

 

 

  воспитатель 

 

 Расширенное 

заседание совета 

общедития, 

заместителй старост , 

бытового сектора № 3 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Председатель 

совета 

 

 

 

Власова О.Ю. 



1.Формы и методы 

работы по созданию 

здоровьесберегающего 

пространства 

2.О проведении акции 

«Сигарете – нет!». 

3. О результатах рейдов 

по соблюдению 

санитарно-

гигиенических норм. 

4. Подведение итогов 

конкурса «Лучшая 

комната» 

 Заседание № 4 

1. Организация конкурса 

на лучшее новогоднее 

оформление этажей. 

2.Итоги анкетирования 

по выявлению 

студентов, имеющих 

склонность к 

девиантному поведению 

 

декабрь 

 

  Воспитатель 

к\м сектор 

 

 

психолог 

социальный 

педагог 

 

Власова О.Ю. 

 Заседание № 5 

1. Подготовка к 

праздникам  День 

российских студентов, 

День св. Валентина   

 

январь 

 

 воспитатель 

Председатель с/о 

к\м сектор 

 

 воспитатель 

 

 Заседание №6 

1.Организация  

здоровьесберегающего 

пространства в 

общежитии: 

- проведение 

анкетирования «Твое 

отношение к ЗОЖ» 

- организация «Турнира 

силачей» 

- организация 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне. 

 

март 

 

Председатель с/с 

 

  воспитатель 

 Заседание № 7 

1.Подведение итогов 

 

апрель 

воспитатель 

Председатель с/о 

 

 



конкурса   на лучшую 

комнату 

  

 Заседание № 8 

1. Итоги работы совета 

общежития за 2018-2019 

уч. год 

   

 

                             Работа по адаптации студентов нового набора, 

                                 развитию студенческого самоуправления 

 

1. Анкетирование 

студентов по 

определению уровня 

адаптации 

(начальный, 

промежуточный, 

итоговый уровень) 

 

 

Сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

 

Совет 

общежития 

 

 

 Воспитатель 

2. Информационные 

собрания «Наше 

общежитие: нормы и 

правила (по этажам) 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

январь 

Зав. 

общежитием 

  Воспитатель 

Зав. 

отделениями 

 

 Власова О.Ю. 

3. Организационно-

психологические 

тренинги, 

направленные на 

формирование 

благоприятной 

психологической 

обстановки, выявление 

лидеров 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 воспитатель 

Совет 

общежития 

 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

4. Оформление альбома  

для студентов нового 

набора «Сам себе 

психолог», «Как 

организовать время во 

время подготовки к 

сессии» 

 

До 1.11.2019. 

 

 

Педагог- 

психолог 

воспитатель 

 

  

воспитатель 

5. Рейды по проверке 

санитарного состояния 

комнат студентов 

нового набора 

 

еженедельно 

 

Совет 

общежития 

 

 воспитатель 



6. Выборы нового 

состава Совета 

общежития 

октябрь Зав.отделениями 

воспитатель 

 

Власова О.Ю. 

7. Формирование актива 

общежития 

 

октябрь 

Совет 

общежития 

Власова О.Ю. 

Зав. 

отделениями 

 воспитатель 

8.  Тематические вечера 

по этажам «Давайте 

познакомимся!» 

 

сентябрь 

Совет 

общежития 

   

 воспитатель 

 

9. Тренинги по 

формированию 

этических норм 

поведения 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Совет 

общежития 

 

 воспитатель 

 

 

10 Общие тематические 

собрания 

Октябрь 

декабрь 

  

 

11 

Праздник 

«Посвящение в 

жильцы общежития» 

 

октябрь 

воспитатель 

к\м сектор 

воспитатель 

12 Анкетирование «Да» 

или «Нет» 

общественной жизни 

 

 октябрь 

 

Совет 

общежития 

 

воспитатель 

 

                       Работа по организации досуга, здоровьесберегающего 

                                 пространства, внеучебные мероприятия 

 

1. «Веселые старты» (по 

этажам) 

октябрь Еремкин Н.А. воспитатель 

 

2.  Шахматно-

шашечный турнир 

Сентябрь 

январь 

  

 

  Спортивный 

сектор 

 

Председатель 

с\совета 

3. Тематическая 

книжная выставка  

« Общежитие –  наш 

общий  дом» 

 

октябрь 

 

 Совет 

общежития 

 

Шабалина 

Н.М. 

4. Праздник День 

матери: 

- конкурс на лучшее 

письмо; 

- конкурс на лучший 

рисунок; 

- в/у мероприятие 

«Материнское 

сердце» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 Совет 

общежития   

   

 

 

   воспитательт 



5. Праздник 

« Ведь мы студенты, 

а это значит…», 

посвященный 

Международному 

Дню студентов 

 

ноябрь 

 

Совет 

общежития 

 

Власова О.Ю. 

6. Конкурс на лучший 

дизайн кухни (по 

этажам) 

Октябрь-

ноябрь 

Старосты 

Совет 

общежития 

 

 Совет 

общежития 

7. Информационно-

профилактические 

встречи со 

специалистами 

центра Анти –СПИД, 

госнаркоконтроля 

 

По 

согласованию 

 

Власова О.Ю. 

 

Власова О.Ю. 

 

  

8. Тематические беседы 

«Выбирай здоровье» 

 В теч. года воспитатель  воспитатель 

9. Акция «Бросаем 

курить вместе» 

 Ноябрь 

  апрель 

Совет 

общежития 

 

 воспитатель 

10 День св. Валентина 

Музыкально- 

развлекательное 

мероприятие  

 

 

 

 

февраль 

 

  

Совет 

общежития 

 

 

 

 воспитатель 

11. Конкурс, 

посвященный 8 

Марта «Девушки 

наши всех милей и 

краше» 

 

 

март 

 

 

Совет 

общежития 

 

 

воспитатель 

11.  

 

Фотоконкурс «Город, 

ставший родным» 

 апрель Совет 

общежития 

  

Шаргородский 

М.А. 

12.. Тематические 

групповые вечера 

 

В теч. года 

 

кураторы 

 

Зав. 

отделениями 

 13.  Вечерний кинозал  В теч. года  Форманюк 

А.М. 

 Форманюк 

А.М. 

 

                             Мероприятия по организации быта 

1. Организация 

самообслуживания 

 

 

В теч. года 

 

Совет общ. 

Зав. 

общежитием 

 

2. Генеральные уборки ежемесячно  Воспитатель Зав. 



на этажах общежитием 

3. Рейды по проверке 

санитарного состояния 

комнат 

 

По графику 

 

Совет 

общежития 

 

 воспитатель 

4. Конкурс на лучший 

дизайн комнаты 

 

    ноябрь 

Совет 

общежития 

 воспитатель. 

5. Конкурс на лучшую 

комнату 

1 семестр 

2 семестр 

Совет 

общежития 

 

 воспитатель. 

 

                     Работа по организации самоподготовки к учебным занятиям 

1.  Беседа «Способы 

эффективного 

использования 

учебного времени» 

(1 курсы) 

 

Сентябрь -

октябрь 

 

кураторы 

 

Зав. 

отделениями 

2. Рейды совета 

общежития 

«Опозданиям – нет!» 

 

ежемесячно 

 

Совет 

общежития 

 

воспитатель 

3. Рейды по проверке 

самоподготовки 

студентов 

 

ежемесячно 

 

Совет общ. 

 

кураторы 

4. Консультации 

преподавателей в 

период 

экзаменационных 

сессии 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

преподаватели 

 

Председатели 

ПЦК 

5. Информационные 

встречи на этажах 

«Учеба как основной 

вид деятельности» 

 

январь 

 

Учебный сектор 

 

6. Общее собрание 

«Учеба как ведущий 

вид деятельности» 

 

   октябрь 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

7. Тренинг «Что нужно 

знать о себе, чтобы 

лучше учиться» 

 

  ноябрь 

 

воспитатель 

 

вооспитатель 

 

 

Зам. директора по ВР                             О.Ю. Власова 
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