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ПЛАН  

воспитательной работы в общежитии  

на  апрель  2017 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 Дата   

проведе

ния 

 Ответственный 

1. Информационно-организационная  работа   

1.1. Контроль за соблюдением пропускного режима 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

1.2. Заседание студенческого Совета 17.04. Бадичев С.В. 

1.3. Оформление информационных стендов 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

1.4. 

Организация и контроль за дежурством в 

общежитии 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

1.5. 

Проверка санитарного состояния жилых комнат и 

их освещения, сохранности имущества 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2. Патриотическое воспитание   

2.1. 
Презентация «Катастрофа на Чернобыльской 

атомной станции» 

26.04. Антонова С.В. 

3. Гражданско-правовое воспитание   

3.1 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

требующими особого внимания: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-дети группы риска 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели  

3.2. 

Оформление стендов по соответствующей 

тематике 

в 

течение 

месяца 

Лаптев А.Н. 

 

3.3. Беседа «О вреде курения и алкоголизма» 26.04. Самарина О.С. 

3.4.  Тематическая беседа «День пожарной охраны» 28.04. Антонова С.В. 
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4.   Художественно-эстетическое воспитание   

4.1. Викторина «Умеющие смеяться живут дольше» 01.04. Бадичев С.В. 

4.2. 
Оформление стенда к 565-летию со дня рождения 

Л.да Винчи 

в теч. 

месяца 

Клюева Е.В. 

5.         Нравственное воспитание   

5.1. 
Организация работы кружков и клубов по 

интересам 

в теч. 

месяца 

Воспитатели 

5.2. Презентация «Биография Ю.Гагарина» 10.04. Самарина О.С. 

6. 
Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья    

  

6.1. 
Вовлечение обучающихся в работу спортивных 

секций 

в теч. 

месяца 

Бадичев С.В. 

6.2. 

Размещение информации по соответствующей 

тематике на стендах и сайте 

в 

течение 

месяца 

Бадичев С.В. 

6.3. 
Участие в спортивных соревнованиях в теч. 

месяца 

Воспитатели 

6.4. Беседа к всемирному дню здоровья 02.04. Самарина О.С. 

6.5. Веселые старты 18.04. Самарина О.С. 

7.    Интеллектуально-духовное воспитание   

7.1. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»   20.04   Клюева Е.В. 

7.2. 
Беседа «Вербное воскресенье. История 

праздника» 

06.04. Самарина О.С. 

7.3. Беседа «Пасха. История праздника» 14.04. Самарина О.С. 

8. Профессиональное и трудовое воспитание   

8.1. 

Оказание помощи обучающимся из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к условиям жизни в общежитии. 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

8.2. 
Проведение генеральной уборки каждый 

четверг 

Воспитатели 

8.3. 
Дежурство в местах общего пользования 

общежития (кухни, комната отдыха) 

ежеднев

но 

в течение месяца, 

каждую среду 

8.4. 

Проведение субботников  по благоустройству 

общежития и прилегающей  территории 

в теч. 

месяца, 

каждую 

среду 

в течение месяца, 

каждую среду 

9. Экологическое воспитание     

9.1. 
Викторина к всемирному дню Земли «загадки 

земли» 

28.04. Клюева Е.В. 

9.2.  Трудовой десант «Помоги пернатому другу» 05.04. Антонова С.В. 

10. Работа с родителями   

10.1. 

-работа с родителям обучающихся  ежеднев

но, 

 по мере 

необход

имости 

Воспитатели. 

 

Воспитатель                                С.В.Антонова 



 

  

 


