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Анализ идеологической и воспитательной работы общежития за 2021-2022 учебный год.
В общежитии идеологическая и воспитательная работа осуществлялась согласно Программе воспитательной работы общежития на 2021- 

2025 годы, Плана идеологической и воспитательной работы в филиале БИТУ «БГАК» на 2021-2022 учебный год. Информация о проводимой 
работе размещалась на информационных стендах, являлась актуальной и постоянно обновлялась. Использовались различные формы работы: 
информационные часы, беседы на различные темы, конкурсы, встречи с представителями субъектов профилактики.

В 2021-2022 учебном году были организованы:
- встречи учащихся, с заместителем председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома, инспектором ИДИ 

УВД Бобруйского горисполкома, инспектором РДПС ОГАИ, инспектором БГРОЧС, представителем духовно-просветительского центра под
держки материнства и детства «Покрова», общественным объединением «Матери против наркотиков»;

- проведено первенство общежития по шашкам, настольному теннису.
- конкурс на лучшее новогоднее оформление комнаты общежития, конкурсы «Армейский экспресс», «Мисс общежитие 2022».
Осуществлялась работа объединения по интересам физкультурно-спортивного профиля «Футзал (общежитие)».
Воспитателями общежития проведены информационные часы на темы:
- «Свобода «для», или свобода «от»?», «Изменения в Конституцию Республики Беларусь», «Я - Гражданин Республики Беларусь!», «Мои 

права. Мои обязанности», «Безопасность на все 100!», «Что такое толерантность», «Говорим о войне в стихах»;
- проведены мероприятия, посвященные роднай мове, международному дню отказа от курения, Международному дню памяти жертв Хо

локоста, выводу Советских войск из Афганистана, Годовщине трагедии в Хатыни, Дню Конституции, Дню Победы, Дню Земли, Трагедии на 
Чернобыльской АЭС, Дню космонавтики, 9 Мая;

-дискуссионные площадки: «Мораль и право», «Безопасный интернет», «Быть Гражданином, что это значит?»;
- откровенный разговор «Подросток и наркотики»; «Вопросы, которые волнуют молодежь», «Можно ли победить зло?», «Можно ли быть 

свободным без ответственности?», «Подросток и Закон»;
- вечер «Образ матери в поэзии», посвященный Дню матери;
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- круглый стол «Нецензурная брань», «Наступили святки - начались колядки»;
- брейн-ринг «Знаешь ли ты историю»; «Безопасность на все 100!».
В 2021-2022 учебном году была организована работа молодежной добровольной дружины по охране правопорядка из учащихся колледжа, 

которые присутствовали на всех тематических вечерах и культурно-массовых мероприятиях, осуществляли рейды по проверке пропускного ре
жима и санитарного состояния.

В фойе общежития имеются стенды с изображением Государственной символики Республики Беларусь, Планета общежития, Живем по 
правилам, Спортивно-массовая работа, Закон и порядок. Информация для родителей, Уголок правовых знаний, Уроки нравственности, Мы за 
здоровый образ жизни, Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности.

На сайте колледжа в разделе «Идеологическая и воспитательная работа» имеется вкладка «Общежитие».
Контроль за соблюдением пропускного режима осуществляет дежурный по общежитию. Установлено видеонаблюдение.
Органом самоуправления в общежитии являлся Совет общежития, который свою работу проводил в соответствии с Положением о Совете 

общежития, утвержденного приказом директора филиала от 31.10.2016 №248-о. В состав Совета общежития входило 16 человек
Основной целью Совета общежития являлось улучшение жилищных и культурно-бытовых условий в общежитии, участие в управлении 

общежитием, воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе. Совет общежития включал следующие сектора: 
информационно-идеологический, санитарно-бытовой, культурно-массовый, здорового образа жизни и спорта, охраны правопорядка. В состав 
каждого сектора входило 2-4 человека. Для помощи Совету общежития избирались старосты этажей.

Совет общежития взаимодействовал с воспитателями общежития, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заведующим 
общежитием, руководителем физического воспитания, председателем профбюро учащихся. Заседания Совета проводились не реже 1 раза в ме
сяц. На заседаниях Совета рассматривались текущие вопросы, а также учащиеся, нарушающие Правила проживания в общежитии.

Члены Совета проявляли инициативу и ходатайствовали перед администрацией филиала об улучшении санитарно-бытовых условий, выне
сении дисциплинарных взысканий учащимся, допустившим нарушения Правил проживания в общежитии. Члены Совета общежития проводили 
мониторинги среди проживающих по интересующим вопросам.

В своей работе Совет уделял большое внимание организации свободного времени учащихся. По инициативе Совета проводились конкурсы 
и спортивные состязания. В состав жюри конкурсов, проводимых в общежитии, всегда включался представитель Совета общежития.

С воспитателями общежития члены Совета проверяли санитарное состояние комнат, выставляли отметки, подсчитывали средний балл за 
месяц. Жильцы комнат, где балл ниже 3,0 по итогам месяца, вызывались на заседание Совета общежития.

Единоличным органом ученического самоуправления в общежитии является староста этажа. Разработано Положение о старосте этажа об
щежития, утвержденное приказом директора филиала от 31.10.2016 №248-о. Основной целью деятельности старосты является улучшение жи
лищных и культурно-бытовых условий в общежитии на этаже, участие в управлении общежитием. Больше всего старосты этажей взаимодей
ствуют с заведующим общежитием.

Председатель Совета общежития является членом Совета филиала, членом комиссии по оказанию материальной помощи, материального 
поощрения и назначению надбавок к стипендии, членом комиссии по жилищно-бытовым вопросам.
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Таким образом, мероприятия плана воспитательной работы общежития филиала БИТУ «Бобруйский государственный автотранспортный 
колледж» на 2021\2022 учебный год выполнены в полном объеме, однако необходимо увеличить охват обучающихся, проживающих в общежи
тии, к проведению воспитательных мероприятий, а также усовершенствовать формы и методы работы с обучающимися.

Основная цель воспитательной работы на 2022/2023 учебный год - формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творче
ской личности обучающегося через создание и развитие эффективной системы воспитательной работы в филиале.

Для достижения вышеназванной цели необходимо решение следующих задач:
1. формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, правовой политической и информационной культуры, зна

ний основ государственной идеологии, привитие общечеловеческих, гуманистических ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность бе
лорусской государственности;

2. поддержка молодежных инициатив, совершенствование деятельности молодежных общественных объединений, органов студенческого 
самоуправления в решении социальных проблем молодежи, развитии лидерских качеств, активной социальной позиции, саморазвитии и само
реализации личности обучающихся;

3. дальнейшее развитие социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей организации досуга, формированию психоло
гической культуры, социальной защите обучающихся, выработке ответственного безопасного поведения их в социальной и профессиональной 
деятельности;

4. формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, осознания значимости здоровья как ценности и важности его сохране
ния, воспитание физической культуры;

5. использование и дальнейшая разработка современных активных и интерактивных форм идеологической и воспитательной работы, со
вершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса.
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Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки 
исполнения

Место 
проведения

Участники Ответственные за 
проведение

Идеологическое воспитание
I. Реализация информационно-образовательного проекта 

«ШАГ».
каждый 4-ый 

четверг месяца
читальный зал 

общежития
учащиеся 1 
курса, прожива
ющие в общежи
тии

руководители ИПГ, 
воспитатели

2. Организация встреч с участием руководителей и предста
вителей законодательной и исполнительной власти, поли
тических, общественных и культурных деятелей Респуб
лики Беларусь, города Бобруйска с работниками и учащи
мися колледжа.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

3. Проведение бесед с обучающимися, направленных на 
формирование активной гражданской позиции и патрио
тического сознания в контексте фундаментальных ценно
стей и идеалов белорусского народа.

в течение 
учебного года

к.14 учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

4. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
знаковым событиям в истории Республики Беларусь и 
имеющим особое историческое и общественно-политиче
ское значение:
День народного единства;

День Октябрьской революции

День Конституции;

День единения народов Беларуси и России;

День Победы;
День Государственного герба Республики Беларусь и Гос
ударственного флага Республики Беларусь;
День Независимости Республики Беларусь.

17 сентября 
2022

7 ноября 
2022

15 марта 
2023

2 апреля 
2023

9 мая 2023
14 мая 2023

3 июля 2023

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

Воспитатели, члены 
Совета общежития
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5. Оформление подшивки периодической печати. в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

- воспитатели, заведу
ющий общежитием

Гражданское и патриотическое воспитание
6. Ознакомление обучающихся нового набора с историей и 

традициями общежития.
сентябрь, 

октябрь 2022
читальный зал 

общежития
учащиеся групп 
нового набора, 
проживающие в 
общежитии

воспитатели

7. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Г ода ис
торической памяти:

краеведческой викторины «Моя родная Белаусь», 
«Знаменитые люди Беларуси»;

круглый стол «Героями не рождаются, героями стано
вятся»;

брейн-ринг «Моя Беларусь»;
информационный час «Год исторической памяти: 

важно ли это?».

сентябрь- 
декабрь 2022

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

8. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь.

февраль 2023 читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

9. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
78-ой годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

апрель-май
2023

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

10. Оформление и постоянное обновление информационных 
материалов на стендах в общежитии.

постоянно по 
мере необхо

димости

- заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
воспитатели

11. Размещение информации о проводимых в общежитии ме
роприятиях на официальном сайте.

постоянно - заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
воспитатели

12. Организация посещения музеев, выставок, театра, памят
ных мест города Бобруйска.

в течение 
учебного года

музеи, театры, 
выставочный зал

учащиеся учеб
ных групп

воспитатели
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Воспитание информационной культуры
13. Проведение мероприятий по воспитанию информацион

ной культуры в форме: круглых столов, интерактивных 
игр, бесед «Безопасное и ответственное поведение в соци
альных сетях», «Молодежь в контексте современной гос
ударственной политики Республики Беларусь», «Безопас
ное использование банковских пластиковых карточек», 
«ООН: вчера, сегодня, завтра».

в течение учеб
ного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

Духовно-нравственное воспитание
14. Проведение мероприятий, посвященных Международ

ному дню пожилых людей.
октябрь 2022 читальный зал 

общежития
учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

15. Проведение мероприятий, посвященных Рождеству Хри
стову, Пасхе.

январь 2023, 
апрель 2023

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

16. Проведение мероприятий по нравственному воспитанию 
в форме: круглых столов «Смотри на него, как на рав
ного», интерактивных игр, бесед и театрализовано-игро- 
вых программ «Его величество — этикет».

в течение учеб
ного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

Поликультурное воспитание
17. Правовое информирование иностранных обучающихся 

об основных положениях уголовного и административ
ного законодательства Республики Беларусь, иных нор
мативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
профилактики правонарушений.

в течение 
учебного года

к. 14 иностранные 
учащиеся

воспитатели, заведу
ющий общежитием

18. Ознакомление иностранных обучающихся с Правилами 
проживания в общежитии.

сентябрь 2022 к.14 иностранные 
учащиеся

воспитатели, заведу
ющий общежитием

Экологическое воспитание
19. Проведение мероприятий, приуроченных к Международ

ному Дню земли.
апрель 2023 читальный зал 

общежития
учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

20. Организация участия в акции по вопросам раздельного 
сбора мусора и других вторичных материальных ресурсов 
«Кто если не мы!».

в течение 
учебного года

- учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития
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21. Организация и проведение мероприятий по наведению 
порядка на территории филиала и территории города Боб
руйска.

в течение 
учебного года

территория об
щежития и го

рода Бобруйска

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, заведу
ющий общежитием

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни
22. Организация участия обучающихся в физкультурно-оздо

ровительных мероприятиях и соревнованиях общежития.
в течение 

учебного года
спортивный зал учащиеся, про

живающие в об
щежитии

воспитатели сов
местно с руководи
телем физического 
воспитания

23. Организация и проведение мероприятий по формирова
нию основ культуры безопасности жизнедеятельности, 
изучение правил пожарной безопасности, действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций, охраны жизни и здоро
вья.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

заведующий обще
житием

24. Организация проведения лекций и бесед педагогом-пси
хологом, педагогом социальным по профилактике нарко
мании, алкоголизма, табакокурения.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

педагог социальный, 
педагог-психолог

25. Проведение конкурсов электронных презентаций, ви
деороликов и акций по профилактике вредных привычек: 
табакокурения; алкоголизма; наркомании.

в течение 
учебного года

к.14 учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

26. Планирование досуга учащихся, с которыми приводится 
индивидуальная профилактическая работа.

постоянно к.14 учащиеся ука
занной катего
рии, проживаю
щие в общежи
тии

воспитатели

27. Организация встреч учащихся, проживающих в общежи
тии, с представителями учреждений здравоохранения по 
пропаганде здорового образа жизни.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

Воспитание психологической культуры
28. Проведение мероприятий, направленных на формирова

ние:
- психологической культуры личности;
- развитие эмоциональной сферы личности;

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели сов
местно со специали
стами СППС
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- формирование самоконтроля в различных жизненных 
ситуациях, потребности в развитии и саморазвитии;
- социальной компетентности и построение жизненных и 
перспективных (профессиональных) планов;
- развитие психологической устойчивости к негативным 
воздействиям социума;
- снижение уровня агрессивности, тревожности и др.

29. Проведение психологического практикума по культуре 
общения «Причины возникновения конфликтов и пути 
решения конфликтных ситуаций».

октябрь 2022 читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатель
Бондарчук Н.П.

Правовое воспитание
30. Проведение собрания с обучающимися по вопросу озна

комления с Правилами проживания в общежитии.
сентябрь 2022 читальный зал 

общежития
учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

31. Правовое информирование обучающихся об основных 
положениях уголовного, административного законода
тельства и иных нормативных правовых актов, регламен
тирующих вопросы профилактики правонарушений.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, заведу
ющий общежитием

32. Проведение разъяснительной работы с учащимися о недо
пущении участия в деятельности формирований деструк
тивной направленности, несанкционированных массовых 
мероприятиях.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели,заведу
ющий общежитием

33. Организация взаимодействия с представителями органов 
внутренних дел в целях правового воспитания и профи
лактики правонарушений среди обучающихся, прожива
ющих в общежитии.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, заведу
ющий общежитием

34. Проведение разъяснительных бесед с обучающимися, 
проживающими в общежитии, о противодействии корруп
ции, о мерах ответственности за коррупционные правона
рушения.

в течение 
учебного года

к. 14 учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, заведу
ющий общежитием

35. Обновление информации в «Уголках правовых знаний» 
общежития.

в течение 
учебного года

фойе общежития - заведующий обще
житием

36. Профилактика зависимостей, асоциального и девиант
ного поведения среди обучающейся молодежи совместно 
с педагогом социальным и педагогом-психологом.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели сов
местно с педагогом
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социальным и педа
гогом-психологом

37. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
противоправного поведения и правовому воспитанию в 
форме: круглых столов, деловых игр, интерактивных и 
информационно-просветительских бесед.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

38. Организация проведения бесед с обучающимися на пред
мет предупреждения совершения правонарушений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

в течение 
учебного года

к. 14 учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

39. Организация проведения мероприятий, направленных на 
профилактику употребления алкогольных напитков в мо
лодежной среде в форме: профилактических и информа
ционно-просветительских бесед, интерактивных игр и др.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

Семейное и гендерное воспитание
40. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение престижа семьи: изучение истории семьи; 
презентаций; видеороликов.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

41. Организация и проведение мероприятий, посвященных: 
Дню матери;
Дню женщин.

октябрь 2022 
март 2023

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

42. Организация и проведение мероприятий по формирова
нию культуры семейных отношений:

беседы «Взаимоотношение полов», «Гражданский 
брак: за и против», «Профилактика асоциального прове
дения в сфере семейно-бытовых отношений»;

круглых столов «Сохранение семейных традиций, се
мейных реликвий», «Семья: ценности, отношения, про
блемы», «Мир в семье - согласие в стране».

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

43. Проведение мероприятий по гендерному воспитанию в 
форме дискуссионных часов, интерактивных бесед, ин
теллектуальных и ролевых игр, тренингов.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели
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Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
44. Участие в организации проведения Дней открытых две

рей, профориентационных суббот, ярмарки профессий.
октябрь 2022, 
апрель 2023, 

май 2023

комнаты обще
жития

учащиеся школ заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
заведующий обще
житием, воспита
тели

45. Проведение тематических программ:
- «Знаменитые выпускники БИТУ»;
- «Лауреаты Нобелевской премии с белорусскими кор
нями»

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

Эстетическое воспитание
46. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию материального наследия, историче
ских традиций, обрядов, обычаев, художественных реме
сел белорусского народа.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

47. Организация выставок творческих работ обучающихся, 
проживающих в общежитии.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

48. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню святого Валентина

февраль 2023 читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

49. Организация посещения обучающимися, проживающими 
в общежитии, театров, кинотеатров, музеев и выставок.

в течение 
учебного года

театр, киноте
атры, музеи, вы

ставки

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

Воспитание культуры быта и досуга
50. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление 

комнат в общежитии.
декабрь 2022 комнаты обще

жития
учащиеся, про
живающие в об
щежитии

члены Совета обще
жития совместно с 
профбюро учащихся

51. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, праздничным дням и па
мятным датам, в том числе:
Дню знаний;

в течение 
учебного года

читальный зал учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели
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Дню города;
Дню пожилых людей;
Международному дню студентов;
Рождественским и Новогодним праздникам;
Дню Святого Валентина;
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь;
Дню женщин;
Дню защиты детей;
Дню молодежи.

52. Проведение мероприятий по формированию культуры 
быта обучающихся, проживающих в общежитии, и орга
низация контроля санитарного состояния в комнатах.

в течение 
учебного года

читальный зал, 
комнаты обще

жития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

53. Проведение информационных и воспитательных меро
приятий, направленных на экономное использование ре
сурсов и повышение культуры быта обучающихся.

в течение 
учебного года

читальный зал 
общежития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

54. Информирование и привлечение обучающихся, прожива
ющих общежитии, к участию в мероприятиях, проводи
мых в филиале.

в течение 
учебного года

- учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

Раздел 2. Научно-методическое и организационное обеспечение воспитательного процесса

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки 
исполнения

Место 
проведения

Участники Ответственные за 
проведение

1. Проведение совещаний с воспитателями. 1 раз в месяц к.228 воспитатели заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте

2. Проведение собрания с родителями обучающихся, прожи
вающих в общежитии, по вопросам соблюдения Правил 
проживания в общежитии.

31 августа
2022

читальный зал 
общежития

родители и обуча
ющиеся, заселяю
щиеся в общежи
тие

воспитатели, заве
дующий общежи
тием
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3. Анализ ведения журналов воспитателей, анализ и оценка 
выполнения плана воспитательной работы в общежитии.

ежемесячно к.228 воспитатели заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте

4. Организация дежурства членами Совета общежития для 
оказания помощи воспитателям в поддержании санитарно- 
гигиенического режима.

в течение 
учебного года

жилые комнаты, 
места общего 
пользования

учащиеся, прожи
вающие в обще
житии

воспитатели, члены 
Совета общежития

5. Проведение мониторингов соблюдения обучающимися, 
проживающими в общежитии, правил пожарной безопас
ности, санитарного состояния в жилых помещениях и ме
стах общего пользования.

в течение 
учебного года

территория об
щежития

учащиеся, прожи
вающие в обще
житии

заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте, заместитель 
директора по учеб
ной работе, заме
ститель директора 
по учебно-произ
водственной ра
боте, заместитель 
директора по хо
зяйственной работе

6. Сбор информации об обучающихся: несовершеннолетних, 
инвалидах, сиротах, проживающих на территориях, по
страдавших от аварии на ЧАЭС и других социально-неза
щищенных категорий. Составление социальной характери
стики общежития.

сентябрь 2022 к. 14 учащиеся, прожи
вающие в обще
житии

воспитатели

7. Организация работы комиссии по жилищно-бытовым во
просам.

постоянно, по 
мере необхо

димости

к.228 члены комиссии Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте

8. Организация работы и методическое обеспечение органов 
ученического самоуправления.

в течение 
учебного года

председатель Со
вета общежития, 
старосты этажей

заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте
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9. Проведение мониторинга качества и эффективности вос
питательного процесса в общежитии.

по отдельному 
плану

жилые комнаты учащиеся, прожи
вающие в обще
житии

Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте, специалисты 
СППС, воспита
тели

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе С.В.Борисова
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