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ПЛАН
идеологической и воспитательной работы общежития
филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»
на 2016-2017 учебный год
В общежитии филиала БНТУ «БГАК» идеологическая и воспитательная работа осуществляется в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании, Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27.05.2011 г.
№ 348 «О совершенствовании системы идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования» и иными
нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими вопросы воспитания и социальной защиты
обучающихся.
Цель: формирование у обучающихся основополагающих мировоззренческих ценностей, идей, убеждений,
патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции.
Для достижения выше изложенной цели необходимо решение следующих задач:
1. Формирование правовой и информационной культуры учащихся проживающих в общежитии колледжа;
2. Поддержка молодежных инициатив, активизация деятельности молодежных общественных объединений
колледжа, органов ученического самоуправления, развитии лидерских качеств, активной личностной и социальной позиции
учащихся;
3. Сохранение и укрепление семейных ценностей через формирование здорового образа жизни, культуры
поведения и межличностных отношений.

№
п/п
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

Мероприятия

Сроки проведения

1. Организационная работа
Закрепление за воспитателями общежития
август
этажей для организации работы и контроля за
учащимися:
- 3 этаж Михеева Г.В.
- 4 этаж Демкова М.И.
- 5 этаж Лукин В.С.
- 2 этаж
1-8 комнаты Михеева Г.В.
9-16 комнаты Лукин В.С.
17-25 комнаты Демкова М.И.
Составление списков учащихся из
сентябрь
многодетных семей
Составление списков учащихся, проживающих
сентябрь
в неполных семьях
Составление списков учащихся, имеющих
сентябрь
удостоверение ЧАЭС
Составление списков учащихся-сирот, детей
сентябрь
находящихся на опеке
Составление списков учащихся инвалидов
сентябрь
Анализ состава учащихся по возрасту:
до 16.09.2016
количество учащихся совершеннолетних и
несовершеннолетних, проживающих в
общежитии на 01.09.2016
Оформление социального паспорта общежития
до 01.10.2016

Ответственные
исполнители
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития

воспитатели общежития

Отметка о
выполнении

1.9

Составление сетки-схемы расселения по
комнатам учащихся в общежитии

август-сентябрь

воспитатели общежития

1.10

Организация заселения нуждающихся в
общежитии учащихся в соответствии с
приказом директора филиала

август

заведующая
общежитием

1.11

Изучение личных дел учащихся нового набора
и оформление личных карточек учащихся по
этажам

сентябрь

воспитатели общежития

1.12

Составление списков учащихся, проживающих
в общежитии, с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, курса, номера
учебной группы, комнаты проживания,
домашнего адреса, контактных телефонов
родителей, общественного поручения и
занятости в свободное от учебы время

до 26.09.2016

воспитатели общежития

1.13

Проведение собрания с родителями и
учащимися нового набора. Ознакомление
родителей и учащихся нового набора с
Правилами проживания в общежитии

31 августа

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития

1.14

Проведение открытых воспитательных часов

1 раз в год

воспитатели общежития

1.15

Проведение информационных часов

Каждая среда,
еженедельно

воспитатели общежития

1.16

Проведение тематических мероприятий и бесед
в соответствии с отдельным планом на первое
и второе полугодие

еженедельно

воспитатели общежития

1.17

Организация работы молодежной
добровольной дружины по охране
правопорядка

сентябрь

Демкова М. И.

1.18

Проведение отчётно-выборного собрания
Совета общежития, организация работы нового
состава

сентябрь

Михеева Г. В.

1.19

Контроль за санитарным состоянием комнат,
кухонь

ежедневно

1.20

Организация работы старост на этажах и в
комнатах, заслушивание результатов их работы
на заседаниях Совета общежития

ежемесячно

1.21

Участие в работе Совета профилактики
колледжа. Подготовка выступлений по
отдельным вопросам.

ежемесячно

1.22

Участие в работе педагогических советов
колледжа. Подготовка выступлений по
отдельным вопросам

1.23

Организация и проведение инструктажа с
учащимися, проживающими в общежитии по
противопожарной безопасности
Составление ежемесячных планов
воспитательной работы.
Ведение учёта воспитательной работы

заведующая
общежитием,
воспитатели общежития
заведующая
общежитием,
воспитатели общежития,
председатель Совета
общежития
заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
заведующая
общежитием

1.24
1.25

в соответствии с
планом работы
педагогического
совета
сентябрь
до 28 числа
ежемесячно
постоянно

воспитатели общежития
воспитатели общежития

1.26
1.27

1.28

1.29
1.30

Организация контроля за учащимися в ночное
время.
Организация совместной работы с родителями
учащихся, проживающими в общежитии
Организация контроля за уезжающими на
выходные и праздничные дни учащимися.
Анализ журнала, проведение индивидуальной
работы с учащимися
Анализ журнала опоздавших в общежитие
учащихся и принятие соответствующих мер
Поддержание связи с кураторами по вопросам
выполнения правил внутреннего распорядка
учащихся, проживающих в общежитии

ежедневно

воспитатели общежития

в течении года

в течении года

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
воспитатели общежития

ежедневно

воспитатели общежития

постоянно, по
графику дежурства
кураторов в
общежитии
постоянно, по
графику дежурства

воспитатели общежития

1.31

Поддержание связи по вопросам воспитания с
социальным педагогом, педагогом психологом

1.32

Информирование родителей о нарушениях
правил внутреннего распорядка учащимися
Подведение итогов на лучшую комнату по
санитарному состоянию

в течение года

воспитатели общежития

1 раз в семестр

воспитатели общежития,
председатель профбюро
учащихся

Организация и ведение документации Совета
общежития

постоянно

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
Михеева Г. В.

1.33

1.34

воспитатели общежития

1.35

2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Организация и проведение работы с
учащимися, состоящими на учете в ИДН

постоянно

воспитатели общежития

2. Идеологическая и воспитательная работа в общежитии колледжа
2.1.Гражданское и патриотическое воспитание
Организация экскурсий в Краеведческий
октябрь 2016- май
заместитель директора
музей, выставочный зал города
2017
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
Подготовка и проведение бесед по
октябрь 2016
воспитатели общежития
ознакомлению с традициями колледжа
Организация и проведение мероприятий,
февраль 2017
воспитатели общежития
посвященных Дню защитника Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь
Организация и проведение встреч с ветеранами
апрель-май 2017
воспитатели общежития
Великой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами, ветеранами Военноморских вооруженных сил
Организация участия проживающих в
июль 2017
воспитатели общежития
общежитии учащихся в мероприятиях,
приуроченных ко Дню Независимости
Республики Беларусь
Участие в конкурсе на лучшее общежитие
октябрь-ноябрь
заместитель директора
города
2016
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
Проведение информационных часов по
гражданскому и патриотическому воспитанию
с учащимися, проживающими в общежитии:
– «День белорусской письменности»
сентябрь
Демкова М. И.

– Году культуры посвящается… М.
декабрь
Демкова М. И.
Богдановичу – 125 «Читаем М. Богдановича
вместе»
– «Зімовыя святкі беларусаў»
январь
Демкова М. И.
– «Афганистан болит в моей душе»
февраль
Михеева Г. В.
– «День защиты детей»
июнь
Демкова М. И.
2.1.8 Проведение литературной композиции
февраль
Демкова М. И.
«Афганистан болит в моей душе»
2.1.9 Проведение беседы «Есть такая профессия –
февраль
Демкова М. И.
Родину защищать, посвященная Дню
Защитника Отечества»
2.1.10 Проведение конкурса чтецов, посвященного
май
Демкова М. И.
Дню Победы
2.1.11 Проведение беседы на тему «Что значит быть
май
Михеева Г. В.
патриотом сегодня»
2.1.12 Проведение громкого чтения отрывка из книги
июнь
Демкова М. И.
Б. Васильева «В списках не значился»,
приуроченного ко Дню всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны
2.2. Идеологическое воспитание, формирование политической и информационной культуры
2.2.1 Информирование воспитателей общежития и
в течении
заместитель директора
учащихся по актуальным вопросам
учебного года
по учебнополитической, экономической и культурной
воспитательной работе,
жизни по рекомендованным материалам
воспитатели общежития,
Бобруйского горисполкома
социальный педагог
2.2.2 Организация участия учащихся, проживающих в течении учебного заместитель директора
в общежитии, в городских общественногода
по учебнозначимых социально-политических
воспитательной работе,
мероприятиях
воспитатели общежития

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Проведение мероприятий, приуроченных ко
Дню Конституции, Дню Герба и Флага
Республики Беларусь
Проведение информационных и
воспитательных мероприятий, направленных
на экономное использование ресурсов и
повышение культуры быта учащихся колледжа
Оформление подшивки периодической печати

2.2.6

Обеспечение участия учащихся в
мероприятиях, приуроченных ко Дню
единения народов Белоруссии и России

2.2.7

Оформление и постоянное обновление
информационных материалов на стендах
общежития колледжа

Проведение тематического информационного
часа «Национальное собрание – Высший
законодательный орган страны»
2.2.9 Проведение тематического информационного
часа «Главный Закон страны» (ко Дню
Конституции)
2.2.10 Проведение тематического информационного
часа, посвященного Дню единения Беларуси и
России
2.2.11 Проведение тематического информационного
часа «Символы независимости Республики
Беларусь» (ко Дню государственного герба и
флага)
2.2.8

март-май 2017

воспитатели общежития

в течении учебного
года

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
Демкова М. И.

в течении учебного
года
март – апрель 2017

в течение учебного
года

воспитатели общежития

сентябрь

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
Михеева Г. В.

март

Михеева Г. В.

апрель

Демкова М. И.

май

Михеева Г. В.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
Правовое информирование учащихся об
в течение учебного заместитель директора
основных положениях уголовного,
года
по учебноадминистративного законодательства и иных
воспитательной работе,
нормативных правовых актах,
воспитатели общежития,
регламентирующих вопросы профилактики
участковый инспектор
правонарушений
ИДН УВД Ленинского
района г. Бобруйска
Организация взаимодействия с
согласно плана
заместитель директора
представителями органов внутренних дел в
по учебноцелях правового воспитания и профилактики
воспитательной работе,
правонарушений среди учащихся,
социальный педагог,
проживающих в общежитии
воспитатели общежития,
участковый ИДН УВД
Ленинского района г.
Бобруйска
Проведение разъяснительной работы с
в течение учебного заместитель директора
учащимися о недопущении участия в
года
по учебнодеятельности формирований деструктивной
воспитательной работе,
направленности
социальный педагог,
воспитатели общежития,
участковый ИДН УВД
Ленинского района г.
Бобруйска
Проведение разъяснительных бесед с
в течение учебного заместитель директора
учащимися о противодействии коррупции, о
года
по учебномерах ответственности за коррупционные
воспитательной работе,
правонарушения
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежития, участковый

2.3.5

2.3.6

Профилактика зависимостей, асоциального и
девиантного поведения среди учащихся
совместно с педагогом социальным и
педагогом- психологом
Обновление информации в «Уголке правовых
знаний» общежития колледжа

ИДН УВД Ленинского
района г. Бобруйска
в течение учебного заместитель директора
года
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития,
педагог социальный
ежеквартально
Михеева Г. В.,
участковый инспектор
ИДН ОМ УВД
Ленинского района
г.Бобруйска
в течение учебного воспитатели общежития
года

Проведение информационных часов по
правовому воспитателю и профилактике
правонарушений с учащимися, проживающими
в общежитии
2.3.8 Проведение беседы в рамках
сентябрь
Демкова М. И.
профилактической антиалкогольной акции,
посвященной Дню трезвости
2.3.9 Проведение беседы «Правомерное поведение в
сентябрь
Михеева Г. В.
обществе»
2.3.10 Проведение интеллектуальной игры «Человек
ноябрь
Михеева Г. В.
и закон»
2.3.11 Проведение беседы на тему «Преступления
январь
Михеева Г. В.
против всех (профилактика алкоголизма)»
2.3.12 Проведение беседы на тему «Мои права и
март
Михеева Г. В.
обязанности»
2.4. Нравственное и эстетическое воспитание
2.4.1 Проведение мероприятия, посвященных Дню
октябрь 2016
воспитатели общежития
пожилых людей
2.3.7

2.4.2

Организация и проведение мероприятий:
- праздничный вечер «Сюрпризы для любимой
мамочки»;
- «Новогоднее волшебство»;
- вечер, приуроченный ко Дню защиты детей

2.4.3

Проведение мероприятий, посвященных
Рождеству Христову

2.4.4

Создание творческих проектов, фото и
стенгазет к знаменательным датам, по
результатам мероприятий, проводимых в
общежитии

Проведение информационных часов по
нравственному и эстетическому воспитанию с
учащимися, проживающими в общежитии
2.4.6 Проведение конкурс-игры «О мастерстве и
труде»
2.4.7 Проведение беседы на тему «Легко ли быть
милосердным»
2.4.8 Проведение диалога «О культуре речи»
2.4.9 Проведение круглого стола на тему «Человек
нового тысячелетия – здоровый, духовно
развитый гражданин»
2.4.10 Проведение беседы на тему «Что я знаю о
своем возрасте»
2.4.5

воспитатели общежития,
октябрь 2016
профбюро учащихся,
педагог-организатор,
декабрь 2016
секретарь ПО ОО
июнь 2017
«БРСМ», отряд МДД по
охране правопорядка
январь 2017
воспитатели общежития,
профбюро учащихся,
секретарь ПО ОО
«БРСМ», педагогорганизатор
в течение учебного воспитатели общежития,
года
профбюро учащихся,
педагог-организатор,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
в течение учебного воспитатели общежития
года
ноябрь

Демкова М. И.

декабрь

Михеева Г. В.

январь
март

Демкова М. И.
Михеева Г. В.

апрель

Михеева Г. В.

2.4.11 Проведение беседы на тему «Куда идешь ты
май
Михеева Г. В.
человек»
2.4.12 Проведение анкетирования «Хозяин судьбы»
июнь
Михеева Г. В.
2.5. Формирование культуры здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности
2.5.1 Организация участия учащихся, проживающих в течение учебного заместитель директора
в общежитии, в физкультурногода
по учебнооздоровительных мероприятиях и
воспитательной работе,
соревнованиях общежития, колледжа
воспитатели общежития,
руководитель
физического воспитания
2.5.2 Организация проведения лекций и бесед в в течение учебного заместитель директора
общежитии колледжа педагогом-психологом,
года
по учебнопедагогом социальным, УЗ «Бобруйский
воспитательной работе,
наркологический диспансер», УЗ «Бобруйский
воспитатели общежития,
зональный центр гигиены и эпидемиологии»,
представители
УЗ «Бобруйская центральная больница», УЗ
указанных организаций
«Бобруйский родильный дом»
2.5.3 Оказание содействия фельдшеру колледжа в
в течение учебного заместитель директора
своевременном прохождении учащихся 1-го
года
по учебнокурса медицинского осмотра
воспитательной работе,
воспитатели общежития,
кураторы учебных групп
2.5.4 Проведение мероприятий:
в течение учебного Заместитель директора
- в рамках всемирной компании против СПИДа
года
по учебнои Всемирного дня профилактики СПИД;
воспитательной работе,
- по профилактике наркомании;
воспитатели общежития,
- в рамках акции «Беларусь против табака»;
руководитель
- акции «Мир без наркотиков»
физического воспитания,
педагог-организатор,
Совет общежития

2.5.5

2.5.6
2.5.7
2.5.8

2.5.9
2.5.10
2.5.11

2.5.12
2.5.13
2.5.14

2.5.15

Организация и проведение мероприятий по
в течение учебного заместитель директора
формированию основ культуры безопасности
года
по учебножизнедеятельности, изучение правил пожарной
воспитательной работе,
безопасности, действий в условиях
воспитатели общежития,
чрезвычайной ситуации, охраны жизни и
руководитель
здоровья
физического воспитания
Проведение беседы «Значение сна для
сентябрь
Демкова М. И.
организма человека»
Проведение беседы «Секрет продления жизни
сентябрь
Михеева Г. В.
– не укорачивать ее»
Проведение откровенного разговора
октябрь
Демкова М. И.
«Курительные смеси – угроза жизни и
здоровью подростков»
Проведение соревнования по поднятию гири
октябрь
Демкова М. И.
Проведение беседы на тему «Современные
октябрь
Михеева Г. В.
проблемы экологии в Республике Беларусь»
Проведение тематического информационного
ноябрь
Демкова М. И.
часа по пропаганде здорового образа жизни,
посвященного Международному Дню отказа от
курения
Проведение соревнования по армреслингу
ноябрь
Демкова М. И.
Проведение викторины «В здоровом теле –
ноябрь
Михеева Г. В.
здоровый дух»
Проведение акции по пропаганде здорового
декабрь
Демкова М. И.
образа жизни, ко Дню борьбы со СПИДом.
Встреча с фельдшером здравпункта колледжа
Гарбузовой В. А.
Проведение тематического информационного
декабрь
Михеева Г. В.
часа «Лучше знать, чем догадываться» (ко
Всемирному дню профилактики СПИДа)

2.5.16 Проведение ситуативного практикума на тему
январь
Михеева Г. В.
«Жизнь без вредных привычек»
2.5.17 Проведение акции по пропаганде здорового
март
Демкова М. И.
образа жизни, приуроченная ко Дню борьбы с
наркотиками
2.5.18 Проведение беседы на тему «Где искать
май
Михеева Г. В.
здоровье?»
2.6. Гендерное и семейное воспитание
2.6.1 Организация и проведение праздничных
заместитель директора
мероприятий, посвященных:
по учебно- Дню матери;
октябрь 2016
воспитательной работе,
- Дню женщин;
март 2017
воспитатели общежития,
- Дню семьи
май 2017
педагог-организатор
2.6.2 Организация и проведение мероприятий,
в течение учебного заместитель директора
направленных на повышение престижа семьи:
года
по учебно- изучение истории семьи;
воспитательной работе,
-оформление семейных фотогазет;
воспитатели общежития,
-оформление презентаций;
педагог-организатор
- монтаж видеороликов
2.6.3 Проведение тематического информационного
октябрь
Демкова М. И.
часа, посвященного Дню матери
2.6.4 Проведение тематического информационного
октябрь
Михеева Г. В.
часа «О матерях можно говорить бесконечно»
2.6.5 Проведение беседы на тему «Гражданский
февраль
Михеева Г. В.
брак: за и против»
2.6.6 Проведение беседы «Семейные ценности»
май
Демкова М. И.
2.7.Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь учащимся,
проживающим в общежитии
2.7.1 Оказание социально-педагогической
сентябрь 2016- май
педагог социальный,
поддержки и психологической помощи
2017
педагог-психолог,

2.7.2

2.7.3

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

несовершеннолетним, сиротам и другим
воспитатели общежития
социально-незащищенным категориям,
проживающим в общежитии
Информирование малообеспеченных и
сентябрь 2016- май
педагог социальный,
социально-незащищённых категорий учащихся
2017
педагог-психолог,
о государственной адресной социальной
воспитатели общежития
помощи
Организация и проведение информационносентябрь 2016-май
педагог социальный,
просветительских и профилактических
2017
педагог-психолог,
мероприятий в общежитии
воспитатели общежития
2.8. Развитие студенческого самоуправления, сотрудничество и взаимодействие с молодежными
общественными объединениями колледжа
Координация деятельности молодежной
в течение учебного заместитель директора
добровольной дружины и Совета общежития
года
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
Организация бесед с учащимися нового набора сентябрь-октябрь
секретарь ПО ОО
о целях и задачах деятельности молодежных
2016
«БРСМ», воспитатели
общественных объединений
общежития
Организация и проведение мероприятий в
сентябрь-декабрь воспитатели общежития,
общежитии, посвященных Году культуры
2016
Совет общежития
Организация в общежитии чествования
лучших выпускников из числа учащихся
Совета общежития

июнь 2017

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития,
секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель
профбюро учащихся,
педагог социальный

2.8.5

2.9.1

2.9.2

2.9.3
2.9.4

Подготовка и направление благодарственных
писем родителям учащихся, отлично
успевающих и активно участвующих в
общественной жизни общежития, колледжа

в течение учебного
года

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития,
кураторы учебных групп
2.9. Воспитание культуры быта и досуга
Информирование и привлечение учащихся,
в течение учебного заместитель директора
проживающих в общежитии, к участию в
года
по учебномероприятиях, проводимых в общежитии
воспитательной работе,
воспитатели общежития,
руководитель
физического воспитания,
секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель
профбюро учащихся
Проведение мероприятий по формированию
в течение учебного воспитатели общежития,
культуры быта учащихся, проживающих в
года
Совет общежития
общежитии, и организация контроля за
санитарным состоянием в комнатах
Оформление поздравительных фото и
в течение учебного воспитатели общежития,
стенгазет в общежитии
года
Совет общежития
Организация и проведение мероприятий,
воспитатели общежития,
посвященных государственным праздникам,
педагог организатор,
праздничным дням и памятным датам:
секретарь ПО ОО
-Дню знаний;
сентябрь 2016
«БРСМ», председатель
-Дню пожилых людей;
октябрь 2016
профбюро учащихся
-Дню матери;
октябрь 2016
-Дню прав человека;
ноябрь 2016
-Рождественским и Новогодним праздникам;
декабрь 2016
-Татьяниному дню;
январь 2017

2.9.5

-Дню Святого Валентина;
-Дню защитников Отечества и Вооруженных
Сил РБ;
-Дню женщин;
-Дню Конституции Республики Беларусь;
-Дню единения народов Беларуси и России;
-Дню Победы;
-Дню Государственного герба Республики
Беларусь и Государственного флага
Республики Беларусь;
-Дню семьи;
-Дню защиты детей;
-Дню Независимости Республики Беларусь
Проведение смотра-конкурса на лучшую
комнату в общежитии

Проведение викторины по шахматам
Проведение шахматного турнира между 2 и 3
этажами
2.9.8 Проведение беседы на тему «Культура как
средство объединения людей»
2.9.9 Проведение шахматного турнира между 4 и 5
этажами
2.9.10 Проведение конкурса эрудитов белорусского
фольклора
2.9.6
2.9.7

февраль 2017
февраль 2017
март 2017
март 2017
апрель 2017
май 2017
май 2017
май 2017
июнь 2017
июль 2017
сентябрь
2016 – май 2017

сентябрь
октябрь

заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития,
Совет общежития,
председатель профбюро
учащихся
Демкова М. И.
Демкова М. И.

октябрь

Михеева Г. В.

ноябрь

Демкова М. И.

январь

Демкова М. И.

2.9.11 Проведение шахматного турнира,
февраль
Демкова М. И.
приуроченного ко Дню памяти воиновинтернационалистов
2.9.12 Проведение беседы на тему «Как человек
апрель
Михеева Г. В.
покорял космос»
2.10. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
2.10.1 Проведение совещаний с воспитателями
ежемесячно
заместитель директора
общежития
по учебновоспитательной работе
2.10.2 Планирование идеологической и
август-сентябрь
заместитель директора
воспитательной работы в общежитии колледжа
2016
по учебновоспитательной работе,
воспитатели общежития
2.10.3 Анализ ведения журналов воспитателей,
февраль-май 2017
заместитель директора
анализ и оценка выполнения плана
по учебноидеологической и воспитательной работы в
воспитательной работе,
общежитии
воспитатели общежития
2.10.4 Повышение квалификации воспитателей
в течение учебного заместитель директора
общежития
года
по учебновоспитательной работе
2.10.5 Подготовка презентаций по организации
в течение учебного заместитель директора
идеологической и воспитательной работы в
года
по учебнообщежитии, деятельности Совета общежития,
воспитательной работе,
добровольных дружин
воспитатели общежития
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
С.В. Балаховская
Воспитатели общежития

Г.В. Михеева
М.И. Демкова
В.С. Лукин

