План воспитательной работы в общежитии
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

1 Вселение в общежитие
Собрание по этажам: выборы старост по
секциям
Общее собрание студентов:
1.Ознакомление студентов с правилами
проживания в общежитии,
3 2.Инструкция по технике безопасности и
пожарной безопасности,
3.Права и обязанности студентов,
проживающих в общежитии
2

Провести собрания по этажам с целью
4 выдвижения кандидатов в новый состав
совета общежития
5
6

7

8

9

Проведение ознакомительных бесед по
адаптации вновь вселившихся студентов
Общее собрание студентов (выборы нового
состава Совета общежития, председателя,
секретаря)
Заседание студенческого совета
общежития. Избрание председателя,
бытового, санитарного, культурномассового сектора
Оформление наглядной агитации,
отражающей все стороны жизни студентов
в общежитии:
1) «Жизнь общежития»,
2) «Санитарный бюллетень «Кактус»»,
3) Сатирические метки,
4) Счастливые события студенческой
жизни,
5) «Молния на злобу дня»,
6) Ежемесячники по проведению
итогов соревнований на звание
«Лучшая комната»
Родительское собрание с родителями вновь

Срок
исполнения
28.08.201731.08. 2017
4.09.20178.09.2017

Ответственный
Ивочкина Л.Д.,
Акимова А.Н.
Ивочкина Л.Д.,
Акимова А.Н.

06.09.2017

Ивочкина Л.Д.,
Акимова А.Н.

11.09.2017 –
2 и 5 этажи,
12.09.2017–
3-4 этажи

Акимова А.Н.

Сентябрь

Воспитатель

14.09.2017

Акимова А.Н.

1 раз в
неделю
(Среда)

Воспитатель,
Студ. Совет общежития

В течение
года

Студ. Совет общежития

10.10.2017

Акимова А.Н.

1

вселившихся студентов
10 Объявить месячник «Уют»

11
12

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

24

25

26

20.10.2017–
20.11.2017,
06.02.2018–
02.03.2018

Студ. Совет общежития

Провести вечер отдыха: «Посвящение в
Акимова А.Н.,
08.11.2017
студенты»
Легостаев Е.
Общее собрание студентов «Дорожи
Ноябрь
Акимова А.Н
общежитием, как родным домом»
Продолжить работу со студентами по
здоровому образу жизни:
Акимова А.Н.,
Лекция «Право некурящих на чистый
09.12.2017
Егорова А.
воздух выше права курильщика на
удовольствие»
Генеральная уборка общежития
Ежемесячно
Санитарный сектор
Отчет ответственных по секторам о
Декабрь
Студ. Совет общежития
проделанной работе за полугодие
Торжественное собрание, посвященное
25.01.2018
Акимова А.Н.
Дню студента
Лекция на тему «Терроризм – угроза
07.02.2018
Акимова А.Н.
современному обществу»
Диспут на тему «Военно-патриотическое
воспитание молодежи – залог мирного
21.02.2018
Сидоров П.
неба над головой»
Организовать праздничный вечер,
Легостаева Е.,
посвященный Международному женскому
04.03.2018
Егорова А.
празднику
Встреча с врачом – гинекологом, лекция на
16.03.2018
Акимова А.Н
тему «Здоровье женщин – здоровье нации»
Работа совета внимательных (издание
газеты «С Днем рождения», организация
Ежемесячно Студ. Совет общежития
чаепития)
Диспут на знание народной медицины
05.04.2018
Егорова А.
«Азбука здоровья»
Круглый стол на тему: «Орловщина литературный край»
1)конкурс чтецов «Стихи поэтов –
20.04.2018
Акимова А.Н.
орловцев»,
2) сообщение о моем родном крае и городе
Орле
Экологический месячник. Генеральная
Зав. общежитием,
уборка общежития, уборка территории,
Апрель
Зав. хозяйством
прилегающей к общежитию
Провести встречу с работниками
правоохранительных органов «Молодежь и 12.04.2018
Акимова А.Н.
закон»
Обобщить работу спортивной секции
«Старт» и рекомендовать всем студентам
принимать активное участие в спортивной
В течение
Студ. Совет общежития
жизни общежития. В стенной печати
года
освятить о спортивных достижениях
студентов

2

Родительское собрание на тему
27 «Поведение детей в общежитии и вне
20.04.2018
Акимова А.Н.
общежития»
Провести подготовительную работу со
студентами ко Дню Победы: «Они
Акимова А.Н.,
28
05.05.2018
сражались за Родину» (беседа о
Легостаева Е.
медицинских работниках – героях ВОВ)
29 Генеральная уборка общежития
1.06-7.06.2018 Санитарный сектор
Общее собрание: «Подведение итогов
работы студенческого совета общежития»
30 Награждение активных студентов
10.06.2018
Воспитатель
Почетными грамотами, благодарственными
письмами родителям
«В добрый путь, выпускники!» (вечер,
31
20.06.2018 Студ. Совет общежития
посвященный выпускникам)
Организация работы по сдаче и приему
10.06.201832
Бытовой сектор
комнат бытовым сектором
30.06.2018

Воспитатель общежития
БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж»

А.Н. Акимова

3

