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№
пп

Виды и формы воспитательной 
работы

Срок исполнения Ответственный 
за выполнение

1 Организационное собрание 
в общежитии. Выбор Совета 

общежития.

сентябрь Воспитатель 
Зав. отделом по 
воспитательной 

работе
2 Собрание студентов 1 курса, 

ознакомление их с Правилами 
внутреннего распорядка в общежитии, 

Положением о совете общежития, 
Положением о студенческом 

общежитии, а также с приказами 
ГБОУ «ТМедК» от 

31. 08.2020 № 202 и 203.

сентябрь Воспитатель 
Зав. отделом по 
воспитательной 

работе 
Совет общежития

3 Посвящение в студенты, 
проживающих в общежитии

октябрь Совет общежития 
воспитатель

4 Проведение родительских собраний в течение года Воспитатель 
Зав. отделом по 
воспитательной 

работе
5 Проведение заседаний 

Совета общежития
в течение года Совет общежития 

Воспитатель
6 «Творческий конкурс» среди незрячих 

и слабовидящих студентов
октябрь Совет общежития 

Культмассовый 
сектор 

Модератор 
группы в сети

7 Праздничный концерт в честь 
«Дня учителя»

октябрь Совет общежития 
Культмассовый 

сектор
8 15 октября -  Международный день 

белой трости -  участие в 
инклюзивных мероприятиях

октябрь Совет общежития 
Культмассовый 

сектор 
Воспитатель

9 Тематический вечер «День народного 
единства»

- Беседа, посвящённая памятной дате.
- Просмотр видеофильма.

- Шахматный турнир, посвященный 
Дню народного единства

ноябрь Совет общежития 
Пресс-центр 
Воспитатель

10 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери:

- Вручение Благодарственн^хх писем 
для мам лучших студентов, 
проживающих в общежитии

ноябрь Культмассовый
сектор

Воспитатель

11 Новогодний вечер и дискотека декабрь Воспитатель 
Совет общежития

12 Традиционное мероприятие, 
посвященное Международному дню 

студентов

январь Пресс-центр 
Воспитатель 

Совет общежития
13 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника
февраль Воспитатель

Спортивный



Отечества сектор
Культмассовый

сектор
14 Праздничное мероприятие, 

посвященное международному 
женскому дню

март Воспитатель 
Совет общежития 

Социальный 
педагог

15 Собрание, посвященное 
Международному дню борьбы с 

наркоманией

март Воспитатель
Социальный

педагог
Дисциплинарный

сектор
16 Тематический вечер, посвященный 

Международному дню юмора
апрель Культмассовый

сектор
Пресс-центр
Воспитатель

17 Мероприятия, в рамках 
Международного дня здоровья:
- Организация Дня здоровья и 

проведение спортивн^гх соревнований

апрель Социальный
педагог

Воспитатель
Пресс-центр

18 1 мая. День Весны и труда: 
-Трудовой десант по уборке 

территории общежития.

май Воспитатель
Культмассовый

сектор
19 9 мая. День Победы:

- Конкурс военно-патриотических 
песен и стихов

май Воспитатель 
Социальный 

педагог 
Совет общежития 

Пресс-центр
20 День Славянской культуры и 

письменности
май Воспитатель 

Социальный 
педагог 

Совет общежития 
Пресс-центр

21 Проведение рейдов в общежитии 
преподавателями и сотрудниками 

колледжа

В течение года Администрация 
Комендант 

Воспитатель 
Отряд 

дисциплины и 
порядка

22 Оформление стендов на правовую 
тематику в общежитии

В течение года Пресс-центр 
Совет общежития

23 Оформление клумб, газонов, уборка 
закрепленной территории

В течение года Комендант 
Совет общежития

25 Организация шефства волонтеров за 
незрячими студентами колледжа

В течение года Завотделом по 
воспитательной 

работе 
Воспитатель 

Отряд 
дисциплины и 

порядка
26 Рейды санитарного сектора 

Совета общежития
ежедневно Санитарный

сектор



Воспитатель 
Отряд 

дисциплины и 
порядка

27 Дежурство на этажах в общежитии по 
кухням

ежедневно Санитарный 
сектор 

Воспитатель 
Отряд 

дисциплины и 
порядка

28 Выпуск информационн^1х бюллетеней 
о здоровом образе жизни

В течение года Пресс-центр

29 Участие в районных и областных 
спортивного мероприятиях

В течение года Воспитатель
Спортивный

сектор
30 Лекции о вреде курения, алкоголя и 

наркомании
В течение года Завотделом по 

воспитательной 
работе 

Медицинский 
работник 

Воспитатель
31 Индивидуальные беседы со 

студентами по профилактике 
правонарушений, преступлений, 

экстремизма, незаконного оборота 
наркотиков.

В течение года

Воспитатель
общежития,
социальный

педагог

Воспитатель общежития Сорочан С.В.


