
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

воспитательной работы в общежитии  

ГАПОУ МО «СКФК и С» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

г. Мончегорск 

2021г. 



Цель: 

Создание социально - педагогических условий для подготовки квалифицированного 

специалиста: развитие у студентов навыков общения и воспитание их культуры, активное 

вовлечение студентов в организацию культурно-досуговой деятельности, развитие 

ценностных установок и ориентаций в сфере хозяйственно-бытового труда. 

 

Для достижения вышеназванной цели поставлены следующие задачи: 

 

1. Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно-психологического 

климата. 

2. Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии. 

3. Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, потребности в 

усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм, правоправного поведения. 

4. Развитие самоуправления, направленного на формирование активной жизненной 

позиции, социальной зрелости, самостоятельности, ответственности, способности к 

самоорганизации и самореализации. 

5. Формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического, гражданского 

долга, социально-трудовой активности, психологической готовности к защите Родины. 

6. Развитие творческих способностей студентов. 

7. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием студентов, 

снижение риска употребления наркотических и алкогольных веществ, проявлений 

экстремизма в молодежной среде, агрессивных форм поведения. 

 

Направления деятельности:  

 

1. Духовно-нравственное 

2. Гражданско- патриотическое 

3. Воспитание культуры профессионального труда 

4. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

5. Позитивная социализация личности 

 

Постоянные формы деятельности: 

 

1. Взаимодействие с администрацией колледжа в течение года. 

2. Заседание Совета общежития 1 раз в 2 месяца. 

3. Генеральная уборка комнат 1 раз в неделю. 

4. Индивидуальная работа с целью профилактики правонарушений, негативных 

проявлений в молодежной среде. 

5. Инструктирование по правилам техники безопасности 1 раз в квартал. 

6. Рейды по проверке санитарного состояния комнат ежедневно (воспитатели, 

санитарный сектор, старшие этажей). 

7. Смотр-конкурс «Лучшая комната общежития» и смотр – конкурс «Лучшая 

рекреация» в течение года. 

8. Работа с родителями в течение года. 

9.  Досуговые мероприятия в общежитии 

10. Встречи с психологом 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

за проведение 

Сроки 

проведения 

I. Позитивная социализация личности 
1.  Работа по адаптации студентов нового набора и 

развитию студенческого самоуправления: 

 изучение личности студентов (анкетные 

данные, состав семьи и т.д.). 

 анкетный опрос «Изучаем ваши 

интересы», «Мое свободное время», 

«Склонность к агрессии», «Мотивация 

поступления студентов в «СКФКиС» 

 опрос «Вредные привычки».   

Воспитатели Сентябрь 

2.  Ознакомление зачисленных студентов с 

правилами внутреннего распорядка, условиями 

договора найма жилого помещения, правами и 

обязанностями проживающих в общежитии.   

Воспитатели, 

комендант 

Сентябрь 

3.  Организационное собрание с повесткой: 

 права и обязанности студентов 

общежития; 

 заключение договора о проживании в 

общежитии между администрацией колледжа и 

студентами; 

 о работе студенческого совета 

общежития; 

 о соблюдении дисциплины. 

Комендант, 

воспитатели 

Сентябрь 

4.  Организационно-педагогические тренинги, 

направленные на формирование благоприятной 

психологической обстановки, развитие 

коммуникативных навыков, выявление лидеров. 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

5.  Рейды по проверке санитарного состояния 

комнат студентов нового набора. 

Воспитатели, 

санитарный сектор 

Ежедневно 

6.  Общее собрание с повесткой: 

 выборы студенческого совета общежития 

на 2021-2022 учебный год. 

Воспитатели, 

студенты общежития 

 

Сентябрь 

7.  Генеральные уборки на этажах.   Воспитатели, 

сан. сектор, 

ответственные этажа 

1 раз в месяц 

 

 

8.  Рейды по проверке санитарного состояния 

комнат. 

Воспитатели, 

сан. сектор, фельдшер 

колледжа 

По графику 

 

 

9.  Организационная работа:  

 выборы старост секций; 

 организация дежурства в общежитии; 

 инструктаж по ТБ;  

 ознакомление с положением: «Лучшая 

комната в общежитии». 

Воспитатели, 

Совет общ. старосты 

рекреаций 

 

2-3 неделя 

сентября 

10.  Участие в профилактических акциях: 

 «Дыши свободно» 

 «Мы здоровое поколение» 

 «Я выбираю спорт» 

 

 

Воспитатели, совет 

общежития 

 

сентябрь 



11.  «Всемирный день солидарности борьбы с 

терроризмом». Оформление стенда в колледже и 

в общежитии 

руководитель по ВР 

Воспитатели, 

редколлегия 

 3 сентября 

 

12.  Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Воспитатели 

 
Сентябрь 

13.  « Осторожно Снюс» , лекции и беседы со 

студентами 

Воспитатели 

 
В течение 

года 

14.  Беседы со студентами «Опасность и последствия 

участия в несанкционированных митингах 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

специалисты ОДН, 

КДН участковый –

уполномоченный, 

  (по согласованию) 

В течение 

года 

15.  Участие в рейдах: 

 «Осторожно! Дети!», 

 «Нетрезвый водитель!» 

 

Специалисты ОГИБДД 

ОМВД России по городу 

Мончегорску, 

воспитатели, 

руководитель по ВР 

 

Согласно 

плану 

 

16.  Викторина «Край, в котором я живу».  Воспитатели. Сентябрь  

17.  Музыкально-развлекательная программа «С 

новосельем, первокурсники!» 

Воспитатели Октябрь  

 

18.  День учителя руководитель по ВР, 

воспитатели 

     Октябрь 

 Тренинг на сплочённость коллектива руководитель по ВР, 

психолог Центра 

«Доверие» по работе с 

несовершеннолетними 

подростками 

24-25 октября 

(по 

согласованию 

с психологом) 

1 курс 

 День призывника Организатор ОБЖ 

Воспитатели 

Октябрь, 

ноябрь 

 Проведение социально-педагогического 

тестирования студентов, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств 

руководитель по ВР, 

соц. педагог 

Октябрь, 

ноябрь 

 Диспут «Опасное явление – терроризм» 

студенты 1 курса 

руководитель по ВР, 

воспитатели 

октябрь 

 

 День народного единства воспитатели 4 ноября 

 Беседа «История государственной символики 

РФ».  

Воспитатели 

 

9 ноября 

 

 Профилактическая акция «Мое здоровье-основа 

будущего!» 

Воспитатели 

 

Ноябрь- 

январь 

 Профилактические занятия в рамках проекта 

«Здоровая Россия-общее дело!» 

Воспитатели, соц 

педагог 

Ноябрь 

 Групповой тренинг «Жизненные навыки» Воспитатели, соц. 

педагог 

октябрь 

Ноябрь 

 Проведение акции «Основы толерантности». 

Тематическая литературная выставка к 

Международному Дню толерантности 

руководитель по ВР, 

студ. совет, 

воспитатели 

 

11-16 ноября 

 Проведение индивидуальных и групповых бесед 

в рамках Дня памяти жертв ДТП «Дорога жизни» 

Оформление стенда. 

Воспитатели 

Специалисты ОГИБДД 

ОМВД России по г. 

Мончегорску 

Ноябрь 

 Уроки ЗОЖ (с использованием в/ф «Алкоголь 

признать виновным», «Право на жизнь»). 

Воспитатели, 

председатель 

Ноябрь 



Совета общежития 

 Неделя правовых знаний (индивидуальные и 

групповые консультации с участием 

специалистов МЦРБ, ЦГБ). 

Воспитатели 

Ржавитина Н.В. 
Ноябрь 

 Оформление стенда «День без сигареты». 

Акция «Меняем конфетку на сигаретку». 

Воспитатели, 

Совет общ. 

Ноябрь 

 Беседа «Мамины руки – нет их теплее», 

посвященная Дню матери. 

Воспитатели ноябрь 

 Государственная символика РФ (презентация). Воспитатели ноябрь 

 Оформление стенда «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Тебе выбирать». 

Воспитатели 

Совет общежития 
Ноябрь 

март 

 В рамках направления духовно нравственного 

воспитания личности: 

 «ВИЧ-знать, чтобы жить» -  просмотр 

видеофильма, 

 выставка рисунков, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ, 

 участие в профилактической акции 

«Десант антинарко», 

 участие в антинаркотической акции «За 

здоровье наших детей», 

 участие в городской акции «Свеча», 

 анкетирование «Ты и твоё здоровье". 

Администрация 

колледжа 

Соц. педагог 

Воспитатели 

Декада SOS 

 Рейды «Опозданиям – НЕТ!»: 

 утренний подъём, 

 вечерний обход в 23:00.  

воспитатели В течение 

года 

 Взаимодействие с педагогами во время 

дежурства в общежитии, совместные рейды по 

проверки самоподготовки студентов, контроль 

их успеваемости. 

По графику дежурства 

преподавателей 
В течение 

года 

 Мониторинг обучающихся находящихся под 

контролем. 

Воспитатели, 

Соц. педагог,  

Руководитель ВО. 

В течение 

года 

 День неизвестного солдата Воспитатели 3 декабря 

 «Диалог на равных» Воспитатели Декабрь 

 День Конституции РФ Воспитатели 12 декабря 

 Индивидуальные беседы-инструктажи «Правила 

поведения в праздничные дни в общественных 

местах», «Помни про ПДД!», «Не используй 

пиротехнические средства!». 

Воспитатели Декабрь 

 Молодежный фестиваль по профилактике 

негативных явлений «Вне зависимости». 

ОДМ г. Мончегорска 

воспитатели 

Декабрь 

 Новогодняя музыкальная программа 

(поздравления с Новым годом). 

Выпуск новогоднего постера «Новый 2020 год». 

Сектор досуга 

Воспитатели, 

Совет общ. 

Декабрь 

 Час размышления «Моральный облик». Воспитатели  Декабрь  

19.  Подведение итогов конкурса «Лучшая комната 

общежития». 

Фотовыставка «Лучшая комната общежития». 

Воспитатели, Совет 

общ. Старшие этажей 

Декабрь 

 

 

20.  Индивидуальная работа с дежурными по этажу: 

«За свой этаж сегодня отвечает, и лучше всех 

порядок соблюдает». 

Воспитатели Ежедневно 



21.  Выпуск молний по итогам работы санитарного 

сектора 

Санитарный сектор Ежемесячно 

22.  Заседание Совета общежития: 

 обсуждение ежемесячного, годового 

плана работы; 

 отчеты работы секторов за квартал; 

 подведение итогов по соревнованию, за 

звание «Комната образцового содержания»; 

 обсуждение нарушителей правил 

внутреннего распорядка в общежитии. 

Председатель 

Совета общ., отв. 

за работу секторов, 

старосты этажей. 

 

Согласно 

плану 

23.  Общее собрание обучающихся по этажам (по 

мере необходимости). 

Воспитатели, 

председатель 

Совета общежития, 

старшие этажа 

По мере 

необходимости 

24.  Содействие социальному педагогу колледжа по 

вопросам социальной защиты обучающихся. 

Воспитатели В течение 

года 

25.  Развлекательный вечер «Старый Новый Год» Воспитатели, сектор 

досуга 

14 Января 

26.  День студента, развлекательный вечер Воспитатели, сектор 

досуга 

25 Января 

27.  Групповые консультации, обсуждение, советы: 

-Распределение бюджета; 

-Я – взрослый; 

-Будущее не за горами; 

-С чего начать? 

-На пороге новой жизни. 

Воспитатели Ежемесячно 

28.  Индивидуальные беседы: 

 «Предварительное планирование 

расходов, учимся покупать». 

 «Будущее в ваших руках». 

 «Что должна знать экономная хозяйка» 

 «Как влияют мои эмоции на мое 

поведение» 

 «Управление конфликтной ситуацией» 

 «Способы самовыражения и само 

регуляции эмоционального состояния» 

 «Мои ближние и дальние цели»  

 «Учись учиться» 

  «Вот и стали мы на год взрослей - что 

знаешь, умеешь, ценишь?» 

Воспитатели В течение 

года 

29.  В рамках направления духовно нравственного 

воспитания личности.   

День инспектора, дни правовых знаний. 

Администрация 

колледжа, 

Воспитатели 

Согласно плану 

по профилактике 

безнадзорности,

правонарушений 

30.  Конкурс снежных арт-объектов «Мончегорский 

снеговик» 

ОДМ г. Мончегорска 

Воспитатели  

Февраль 

31.  День Японии (интегрированное занятие, 

оформление стенда) 

Воспитатели 11 февраля 

32.  Развлекательный вечер (посвящённый дню 

Святого Валентина). 

Оформление стенда к Дню Святого Валентина  

Воспитатели, 

Совет общ. 

Ред. коллегия 

Февраль 

33.  Беседа «Боевые награды Родины». Воспитатели. Февраль  

34.  Флешмоб «Сюрпризы для юношей» 

(к 23 февраля) 

Воспитатели, 

Совет. общ 

 

Февраль 



35.  Литературно- музыкальная композиция «Героев 

живые имена…» (к Дню памяти Афганцев, 15 

февраля) 

Воспитатели, 

Совет общ. 

Февраль 

36.  Музыкальный вечер отдыха, посвященный Дню 

Защитников Отечества. 

Воспитатели 22 февраля 

37.  Развлекательный вечер, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Оформление стенда к Международному 

женскому дню, 8 марта. 

 

Воспитатели 

Совет общ. 

Ред. коллегия 

7 марта 

38.  «Широкая масленица» Воспитатели 

Досуговый сектор 

13 марта 

39.  Круглый стол «Простая наука- услышать друг 

друга (в рамках мероприятий по толерантности) 

воспитатели Апрель 

40.  Оформление стенда к Дню смеха «Юмор всегда 

помогает». Шоу «Импровизация» 

Воспитатели, сектор 

досуга, 

Редколлегия. 

Апрель 

41.  Беседа-дискуссия «Легко ли быть молодым», 

посвященная международному дню 

солидарности молодежи. 

Оформление стенда к Международному дню 

солидарности молодежи с целью дружеского 

объединения народов, коллективизма, 

укрепления единства наций. 

Воспитатели 

Ред. коллегия 

23- 24 апреля 

42.  Выпуск информационных постеров в рамках 

«Международного дня отказа от курения», 

«Всемирного дня здоровья», «Международного 

дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков», «Всемирного дня памяти 

людей, умерших от СПИДа». 

Воспитатели, 

редколлегия 

В течение 

года 

43.  В рамках направления духовно нравственного 

воспитания личности.   

Совместная работа со специалистом МЦРБ по 

ЗОЖ и репродуктивному здоровью (согласно 

плану). 

Воспитатели 

Ржавитина Н.В. 

В течение 

года 

44.  Оформление стенда к Дню победы в ВОВ. воспитатели, 

редколлегия 

Май 

45.  «Цена Победы» - мероприятие, посвященное 

Победе в ВОВ. 

Воспитатели Май  

46.  «Угадай мелодию» развлекательно - 

музыкальная программа. 

Воспитатели, 

Сектор досуга 

Май 

47.  Развлекательная программа «Вспомним детство» 

Оформление стенда к Дню защиты детей. 

Воспитатели 1 июня 

48.  Конкурс чтецов (к Дню рождения А.С. 

Пушкина) 

Воспитатели 

Швец Л.В. 

Июнь 

II. Гражданско - патриотическое воспитание 
 Мероприятия, проводимые в рамках Месячника 

дорожного движения: 

 Деловая игра. 

Воспитатели, 

представитель 

ГИБДД 

с 10 

сентября по 

10 октября 

 Мероприятие, посвященное дню города воспитатели сентябрь 

 Выпуск стенгазеты ко Дню учителя Воспитатели, 

редколлегия 

Октябрь 

  В рамках направления позитивной социализации 

личности. Возложение цветов к памятнику «Защитники 

Администрация, 

Воспитатели, 

Октябрь 



Заполярья», посвященное 77 годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Руководитель по 

ВР 

 День матери (флешмоб).  Воспитатели  ноябрь 

 Групповая беседа «Вместе -  целая страна» в рамках 

празднования Дня народного единства. 

Беседа «История Государственной символики РФ». 

Оформление стенда к Дню народного единства. 

Воспитатели, 

редколлегия 

Ноябрь 

 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» Преподаватель 

истории,ОБЖ 

Январь 

 Выпуск стенгазеты к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

Воспитатели, 

редколлегия 

Январь 

 Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества. Воспитатели, 

редколлегия 

Февраль 

 Викторина «Молодёжь и Право» Воспитатели март 

 Игра «Юкагассен» Для тех, кто знает в снеге толк. Воспитатели март 

 Выпуск стенгазеты к Дню Победы. Воспитатели, 

редколлегия 

Май 

 Проведение информационных часов на гражданско-

патриотические темы. 

Воспитатели В течение 

года 

 Участие в областных, городских мероприятиях, 

направленных на патриотическое воспитание. 

Воспитатели 

Руководитель по 

ВР 

В течение 

года 

 Обсуждение военно-патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Офицеры», «В бой идут одни старики», «Сталинград» 

Воспитатели  Май 

 Общеколледжское мероприятие, посвящённое Дню 

Победы. 

Воспитатели Май 

 Посещение музея «Дети войны» Воспитатели 

Педагог 

организатор БЖ 

Апрель  



 Лекторий «Правовая культура молодёжи». 

-Правила поведения обучающихся. 

-Порядок мер наказания за нарушения дисциплины и 

поощрения. 

-Конвенции о правах ребёнка ФЗ РФ№ 159 от 21.12.96г. 

«О дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

-ФЗ РФ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних». 

-Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

-Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

-Основы семейного права.  

- Защита прав потребителя 

- «Твои права при трудоустройстве» 

-Последствия принятия участия в 

несанкционированных митингах демонстрациях 

-Экстремизм в электронных сетях или «Думай, прежде 

чем лайкнуть» 

-Запрет курения в общественных местах (нормативные 

документы, ответственность, судебная практика) 

Радуга, цвета жизни 

- «Азбука прав и обязанностей» 

-Административные правонарушения и 

ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

- Уголовная ответственность (понятие, основания и 

виды) 

«Правонарушения и юридическая ответственность» 

Администрация, 

воспитатели, 

инспектор ОДН, 

участковый –

уполномоченный, 

специалисты, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Духовно- нравственное воспитание 

 Изучение личности обучающихся проживающих в 

общежитии: беседы, наблюдения, тестирования с целью 

выявления лидеров, информирование органа 

самоуправления. 

Воспитатели Начало года 

  Групповые и индивидуальные беседы «Профилактика 

экстремизма в сети интернет в подростковой среде». 

Воспитатели 

специалисты ОДМ 

КДН и ЗП, ПДН (по 

согласованию 

Сентябрь 

 Мероприятия, посвященные сохранению семейных 

ценностей, формированию любви к Родному краю, 

Отечеству: 

-литературные гостиные и вечера; 

-Конкурс чтецов, посвященный Дню памяти А.С. 

Пушкина; 

-презентации и обзоры литературы, периодических 

журналов; 

-беседы, встречи, дискуссии; 

-тренинги с участием специалистов МЦРБ, МБУ ЦБС, 

ПЦПИ; 

-беседа «Край, в котором я живу; 

-экологические субботники. 

В рамках работы 

направления 

позитивной 

социализации 

личности. 

Воспитатели, 

Руководитель по 

ВР, Швец Л.В. 

 

В течение 

года 

 Организация и проведение познавательных 

мероприятий, связанных с воспитанием студентов: 

Администрация, 

воспитатели 

В течение 

года 



 -беседы-встречи со специалистами служб и ведомств 

системы профилактики правонарушений (инспектор 

ОДН, участковый уполномоченный). 

 Акция «Добрые слова моему городу», посвящённая дню 

основания г. Мончегорска. 

Швец Л.В 

воспитатели 

Сентябрь – 

октябрь 

 Беседа в рамках Всероссийского урока, посвященного 

празднованию Всероссийского Дня трезвости, в целях 

информирования обучающихся о трезвеннических 

национальных традициях и преимуществах здорового 

образа жизни. 

Воспитатели   Сентябрь 

 Групповая беседа «Семейные традиции». 

  

Воспитатели,  

Совет общ. 

Октябрь 

 День матери (флешмоб).  Воспитатели  ноябрь 

 Организация и проведение встречи с представителями 

«Боевого братства». 

Администрация, 

Воспитатели, 

Руководитель по 

ВР 

Февраль 

 Беседа «Боевые награды Родины» Воспитатели Февраль 

 

 Слайд- лекция «Культуры и обычаи народностей» 

(в рамках межнац. конференции) 

Воспитатели  Апрель 

 Мероприятия, направленные на сохранение традиций 

колледжа, раскрытие творческих способностей 

студентов, позитивной профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде, воспитание в духе 

толерантности, развитие патриотических качеств 

личности, подготовка и проведение коллективных 

творческих дел (КТД): 

-торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

-День здоровья; 

-День города Мончегорска 

-День учителя «От всей души мы вас благодарим»; 

 -День самоуправления  

- -Всемирный день борьбы со СПИДОМ (оформление 

стенда, беседа); 

-День снега; 

-Всемирный день борьбы с раком (оформление стенда, 

беседа); 

- «Студенческая весна» Фестиваль студенческого 

творчества; 

 

-День победы, «Цена Победы», мероприятие, 

посвященное победе в ВОВ; 

 

-День семьи; 

 

-Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (оформление стенда); 

-Организация акции «Спешим поздравить» (23 февраля, 

8 марта). 

Администрация, 

Воспитатели, 

Руководитель по 

ВР, Совет 

общежития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 1 Сентября 

Сентябрь 

19 сентября 

    5 октября 

5 октября 

   01 декабря 

 

Январь 

    4 февраля 

 

 Март (по 

согласованию 

с ГЦК) 

          

      Май 

 

26 июня 

 

Март,февраль 

 

IV.  Воспитание культуры профессионального труда 

1. Организация учета сведений о родителях (журнал учета 

местонахождения родителей, их телефоны). 

Воспитатели Сентябрь 

2. Индивидуальная работа с родителями: телефонные 

звонки, беседы, собрания. 

Воспитатели В течение 

года 



3. Родительские собрания. Воспитатели Октябрь, 

Апрель  

4. Встреча за круглым столом «Первая учительница в твоей 

жизни». 

Воспитатели Октябрь 

5. Индивидуальные консультации студентов, законных 

представителей: 

 Создание благоприятной семейной атмосферы 

 Причины и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

 Первая любовь 

 Подростковая агрессия. Причины и пути решения 

конфликтов 

 Унылая пора или как справиться с осенней хандрой 

 Как говорить с подростком 

 Повышаем учебную мотивацию подростка 

Воспитатели, 

соц. педагог 

По запросу 

6. Подготовка памяток Воспитатели 

соц. педагог 

По запросу 

V. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

1. День здоровья (общеколледжский поход). Воспитатели, кл.  

руководители, 

препод. ИВС, 

админ. кол-жа 

Сентябрь 

2. Беседы о правилах личной гигиены и профилактики 

заболеваний: 

-Значение здорового образа жизни в современном 

обществе. 

- Дом, в котором я живу. 

Воспитатель, 

Фельдшер 

колледжа, 

санитарный 

сектор 

Сентябрь-

октябрь 

3. Организационное собрание со студентами, 

проживающими в общежитии «О соблюдении норм и 

правил проживания в общежитии» с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов. 

Воспитатели, 

администрация 

колледжа 

Сентябрь 

4. Соревнования по настольному теннису между юношами 

и девушками. 

Воспитатели, 

сектор досуга 

Ноябрь 

5. День снега. Воспитатели, 

Сектор досуга 

19 января 

6. Подвижные игры на улице Сектор досуга Май, июнь 

7. Взаимодействие с преподавателями ИВС (дежурство 

преподавателей в общежитии, контроль посещения 

тренировочных занятий студентами, содействие в 

проведение спортивно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий) 

Воспитатели 

Преподаватели 

ИВС 

В течение 

года 

8. Параллельное педагогическое сопровождение при 

формировании навыков и пропаганды ЗОЖ 

Воспитатели, 

Чучумов Л.И., 

Цой Н.И. 

В течение 

года 

 

 


