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 План работы  Совета общежития 

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» 

 на 1 полугодие   2017/18 учебного года 

 

 

Деятельность  Совета  общежития  осуществляется   по  следующим направлениям :   

 

 - Участие в организации и проведении воспитательной работы с проживающими в общежитии. 

 - Создание в общежитиях наилучших условий для проживания, самостоятельных занятий, быта и отдыха обучающихся. 

 - Организация отдыха и досуга обучающихся. 

 - Представительство интересов проживающих в общежитии. 

 - Социально-правовая поддержка проживающих в общежитии. 

 - Проведение смотра-конкурса на лучшую комнату общежития. 

 - Информационно-методическая работа. 

 

 

 

Дата Мероприятия 

 

 

Место проведения Ответственные 

 

Участники  Форма контроля 

 

 

1.Организационная работа 

 

Сентябрь  Помощь в проведении общего 

собрания обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Комната отдыха Председатель Совета 

общежития, актив 

Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 

Протокол собрания 

 Сентябрь Сверка списков студентов, 

проживающих в общежитии и 

соответствие проживающих по 

комнатам 

 Председатель Совета 

общежития, актив 
 

Списки проживающих  в 

общежитии 

 

 

сентябрь  
Перевыборное заседание Совета 

общежития  

Воспитательская,  

3-й этаж 

 Председатель Совета 

общежития 

 

Совет общежития 
Протокол 



  

 

Вторая среда 

каждого  

месяца 

   

 

  Заседания Совета общежития 

 

 

Воспитательская,  

3-й этаж 

 

  

Председатель Совета 

общежития 

 

Совет общежития  
 

 Протокол  

 

 

16-19 октября  Проведение собраний 

проживающих по этажам и выборы 

старост этажей 

Коридоры этажей 
 Председатель Совета 

общежития 

  

 Протокол  

 

 

2. Жилищно-бытвая работа  
 

В течение  

всего периода 

Проверка общего порядка на этажах 

и в жилых блоках: 

-санитарного состояния; 

-выполнения правил пожарной 

безопасности; 

-проверка жилищно-бытового 

состояния. 

Результаты контроля доводятся до 

сведения администрации 

общежития в виде отчетов 

  

 

Сектор по жилищно-

бытовым вопросам  

 

 

 

 

 

Председатель совета 

общежития, старосты 

этажей 

Отчеты старост этажей,  

Экран чистоты  

В течение  

всего периода 

 Организация и контроль дежурств 

по общим кухням, расположенным 

на этажах, с целью поддержания 

порядка и контроля за сохранностью 

имущества общежития. 

 Председатель Совета 

общежития, сектор по 

жилищно-бытовым 

вопросам  

  

 Старосты этажей, 

дежурные по блокам 

и кухням 

 

 

Графики дежурства, отчеты   

 

 

 

 

22-23 декабря Генеральная уборка блоков и кухонь 

 Председатель Совета 

общежития, сектор по 

жилищно-бытовым 

вопросам  

  

 

 Старосты этажей,   Отчет старост этажей 

 

 

   

3. Профилактическая и спортивно-оздоровительная  работа  
 

 

11-12 октября  
Выпуск стенгазеты «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Воспитательская,  

3-й этаж 

 

Актив ССО 

 Сектор массовой 

информации 

 
Стенгазета на информационном 

стенде общежития 

 

17.10.2017г. 

Встреча-беседа  «Грипп: о старом и 

новом».  

 

Комната отдыха 

Актив ССО 

 

Обучающиеся, 

проживающие в 
  Фотоотчет 



общежитии 

 

Ноябрь  
 

Турнир по настольному теннису 

 

Комната отдыха 

 

Сектор спортивно-

оздоровительной 

работы 

 

 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

 

  Фотоотчет 

 

4. Культурно-массовые мероприятия 

 

 

2-3 октября Выпуск стенгазеты ко Дню учителя 

Воспитательская,  

3-й этаж 

 

Актив ССО 

 Сектор массовой 

информации 

 
Стенгазета на информационном 

стенде общежития 

 

26.10.2017 г. Конкурсно-развлекательный вечер  

«Ты мой друг и я твой друг» 

Комната отдыха Актив ССО, сектор 

культурно-массовой 

работы 

Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 
Фотоотчет 

30.11.2017 г. 
Вечер поэзии, посвященный Дню 

матери 

Комната отдыха Актив ССО, сектор 

культурно-массовой 

работы 

Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 
Фотоотчет 

21 декабря 

2017 г. 

 

Новогодняя развлекательная 

программа 

 

Комната отдыха 

Актив ССО, сектор 

культурно-массовой 

работы 

Обучающиеся,  

проживающие в 

общежитии 
Фотоотчет 

 

20-23 декабря Выпуск новогодней  стенгазеты  

Воспитательская,  

3-й этаж 

 

Актив ССО 

 Сектор массовой 

информации 

 
Стенгазета на информационном 

стенде общежития 

 

 

 Председатель Совета общежития   М. Гришина                                                             


