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12

17

Наименование мероприятия

Работа сантроек «Экран чистоты»
Окмание педагогической поддержки обучающимся 
требующих особого внимания, испытывающим 
дискомфорт в общежитии (индивидуальные беседы 

консультации педагога-психолога, сониальногп ирпягп. .)  
Профилактическая беседа по Закону № 1539 
Организация и проведение рейдов членами Совета 
общежития, Студенческого совета техникума по проверке 
санитарного состояния комнат, мест общего пользования 

истота - залог здоровья», « Общежитие территория без 
курения», «Пропускам и опозданиям - НЕТ» Мониторинг 
санитарного состояния жилых комнат 
Спортивно- массовые мероприятия (по плану работы 
руководителя физической культуры).
Мероприятия, посвященные началу учебного года' 
«Линейка «Первый звонок »»
Формирование актива общежития
Знакомство проживающих с необходимой нормативной
документацией

культурно массовое мероприятие: «Вечер знакомств» 
Формирование Клуба 
«Многонациональная молодежь ААТТ»
Правовая беседа по Закону №1539 КЗ 

^еседа «Секрет твоего успеха: трезвость на все 100%» 
Культурно-массовое мероприятие; «ПервокурснД^ТГ 
новые жители общежития»
«Наше общежитие. Нормы и правила» (знакомство с' 
локальными нормативными актами, положениями 
правилами, инструкциями по электро и пожарной ’ 
оезопасности)
Совет общежития

^Тематическое мероприятие «Осенний бал»
«Домоводство» — оказать практическую помощь 

_студентам в ведении домашнего хозяйства.
J gcnyT «В^модействие в студенческом колпект„»^чГ 
«Учитель перед именем твоим», поздравление 
преподавателей

-  «Самый лучший этаж»
Совет общежития

Дикторина: «Дню народного единства посвятяетл,': 
^ у г л ы и стол «Международный день студента»
Декада «Интересное в моей профессии»
Дискуссия (профилактика вредных привычек и выпу"^

Сроки 

ежемесячно

Отметка о 
выполнении

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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стенгазет о вреде курения, алкоголя, наркомании, 
токсикомании) «За жизнь без табака», - «На краю 
пропасти» (о спайсах), «Пиво не мой напиток!», «Суд над 
сигаретой», «Наркомания — знак беды», «Тебе выбирать», 
«Смысл жизни» «Я и компьютер», «Пристрастия уносящие 
жизнь»

23 Беседа «Что такое порядочность. Еще раз о вечном»
24 Беседа «Курить - себе вредить»
25 Нравственная беседа, посвященная дню матери с 

приглашением психолога и врача гинеколога
26 Совет общежития
27 Интеллектуальная игра «В здоровом теле здоровый дух»

Декабрь
28 Круглый стол «10 декабря - День прав человека»
29 Беседа «Мы разные, но мы вместе» (о толерантном 

отнощении людей разных национальностей)
30 Диспут «День Конституции»
31 Конкурс на лучшее оформление комнаты к Новому году
32 «Бал незнакомцев или Новогодний маскарад»
33 Совет общежития
33 Беседа «Нормы права и морали в современном обществе»

Январь

34 Развлекательное мероприятие «День студента»
35 Диспут «Как научиться учиться»
36 Круглый стол «Добро и зло»
37 Правовая беседа «Правила, обязательные для всех» с 

приглашением участкового
38 Развлекательное мероприятие «Народные праздники и 

традиции»
39 Беседа «Только умея слушать, можно быть хорошим 

собеседником».
40 Совет общежития
41 Викторина «С чего начинается Родина?»

Февраль

42 Соревнование по шашкам среди студентов проживающих 
в общежитии

43 Правовая беседа «Кого можно назвать патриотом»
44 Спортивное мероприятие «Старты +»
45 Круглый стол «История праздника 23 февраля»
46 Развлекательное мероприятие «День святого Валентина»
47 Развлекательное мероприятие «Студенческая масленица»
48 Совет общежития
49 Круглый стол «Красота спасет мир»

Март

50 Беседа «Девичьи секреты»
51 Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню
52 Спортивное мероприятие «Старты + для девочек»
53 Конкурс «Красавица и умница»
54 Круглый стол «Семейные ценности в современном мире»
55 Дебаты « Любовь к Родине, уважение к Российскому солдату»
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56 Совет общежития________________
Развлекательное мероприятие "День смеха" 
Викторина, посвященная дню Космонавтики

Т Т О  / /Т-) Ач г-% ТТ.Г-» л . .

57
58
59
60
61
62
63

Беседа «Всё о празднике Пасхи»
Круглый стол «Берегите эту землю:
Беседа «История возникновения праздника 1 мая»

Апрель

Совет общежития
Декада ЗОЖ - Акция «Здоровье молодёжи — богатство 
России ». - Просмотр видеофильма «Ключ к здоровью» 
Анкетирование «Что я знаю о ЗОЖ»

64

65
66
67

68
69
70

71

Участие в массовых шествиях, приуроченных к 
празднованию 1 Мая
Диспут «Патриотизм в системе ценностей российской 
молодежи»

Май

Развлекательное мероприятие «Комсомольская вечеринка» 
Участие в массовых шествиях, приуроченных к 
празднованию Дня Победы
Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы
Круглый стол «Не забыть нам этой даты»
Просмотр и обсуждение фильма «Они сражались за 
Родину»
Совет общежития____________
Круглый стол «Семейные ценности в современном мире»72

73
74

75

76

Беседа «Моя семья - моя гордость»
Поэтический вечер, посвященный творчеству 
А. С.Пушкина Июнь
День памяти и скорби. Участие в молодежном факельном 
шествии
Совет обшежития
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