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ПЛАН  

воспитательной работы в общежитии  

на  июнь  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 08.06. 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 «Свеча памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби - дню начала Великой 

отечественной войны (1941 год) 

22.06. 

 

Антонова С.В. 

 

2.2. 

Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню России 

12.06. Антонова С.В. 

Бадичев 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; 
-дети группы риска 

в 
течение 

месяца 

Воспитатели  

3.2. 

Оформление стендов по соответствующей 

тематике 

в 

течение 

месяца 

Лаптев А.Н. 

 

3.3. 

 

Беседа «Поведение на водоеме»» 

 

02.06. 

 

Лаптев А.Н. 
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4.   Художественно-эстетическое воспитание   

4.1. 
Пушкинский день России (презентация, 

виеторина) 

15.06. Клюева Е.В. 

 

5.         Нравственное воспитание   

5.1. 
Организация работы кружков и клубов по 

интересам 

в теч. 

месяца 

Воспитатели 

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 

7. Профессиональное и трудовое воспитание   

7.1. 

Оказание помощи обучающимся из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к условиям жизни в общежитии. 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

7.2. 
Проведение генеральной уборки каждый 

четверг 
Воспитатели 

7.3. 
Дежурство в местах общего пользования 
общежития (кухни, комната отдыха) 

ежеднев
но 

Воспитатели 

7.4. 

Подготовка и сдача комнат на летний период в 

течение 

месяца 

Воспитатели, 

ответственные по 

секторам 

8. Экологическое воспитание     

8.1. 
Проведение субботников  по благоустройству 

общежития и прилегающей  территории 

в теч. 

месяца  

Воспитатели 

9. Работа с родителями   

9.1. 

-работа с родителям обучающихся  по мере 

необхо-
димости 

Воспитатели. 

 

Воспитатель                                С.В.Антонова 
 

  

 


