План-сетка
работы Совета общежития ОКПТ на 2017-2018 уч. год
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Участие
общежития в
мероприятиях
областного,
городского,
окружного и
общеколледжного
уровня

Мероприятия
Совета
общежития

Декабрь

Январь

Февраль

1.Всемирный
день борьбы со
СПИДом –
диалоговая
площадка со
специалистами
СПИД –центра

1.Заселение
студентов в
общежитие.
2.Ознкомление
студентов,
проживающих
в общежитии,
с нормативноправовыми
документами.
3.Тематические
презентации:
-«Что мы
понимаем под
самообслужив
анием»;
-«Умеете ли
вы считать
деньги»;
-Что известно о
социальной
инфраструктур
е»

1.День
открытых
дверей в
общежитии.
2.Поздравительная
программа
для
педагогов.
3.День
самоуправлен
ия в
общежитии.
4.Стартовая
линейка
конкурса
«Наша
секция самая
лучшая»
5.Встреча с
сотрудникам
и УВД.

1.Посвящение в
«общаговцы».
2.Соревнования
по волейболу
среди студентов
секций.
3. «Поговорим о
невежестве» откровенный
разговор со
студентами.
4.Тематическая
презентация
«Единство
народов
России».

1.Конкурс
«Новогодняя
комната 2018»
2.Новогодняя
программа для
студентов.
3.Тематическая
презентация
«Права и
обязанности.
Международн
ый день прав
человека.»

1.Интеллектуальноспортивная игра
по эстафетам.
2. Флэшмоб к
российскому
Дню студента.
3.Ситуативная
беседа «Нормы
права и морали»

1.Соревнования по
настольному
теннису.
2.Поздравительная
программа
для юношей.
3.Тематическая
презентация
«Прощение и
месть»

Март

Апрель

1Добровольное
тестирование на
предмет
немедицинского
употребления
наркотических средств и
психотропных веществ.

1.Акция
«Здоровье
молодежи богатство
России»

1.Поздравительная
программа к
Международ
ному
женскому
дню.
2.Час
рассуждения
«Я хочу быть
счастливым»
к
Всемирному
дню счастья.
3.Соревнования по
баскетболу
среди
студентов
секций.

1.Месячник
просмотра и
обсуждения
фильмов о
Великой
Отечественно
й войне
2.Тематическая
презентация
памяти жертв
фашистских
концлагерей.
3.Соревнования по
шахматам, по
шашкам
среди
студентов
секций.

Май

Июнь
1.Акция
«Всемирный день
борьбы с
наркоманией»
2.Участие в
программе
колледжа
ко Дню
защиты
детей.

1День памяти
«И помнит
вся Россия!»
2.Соревнования по
футболу
среди
студентов
секций.

1.Игра
«Спорт- это
здорово!»
ко Дню
защиты
детей.
2. Итоговая
линейка
конкурса
«Наша
секция
самая
лучшая»

Заседания
студенческого Совета
общежития

1. Выборная
кампания
Утверждение
состава
студенческого
совета.
2.Рассмотрение
плана работы
студсовета на
2017-2018 уч.
год.

1.Теоритичес
кий вопрос
«Основы и
принципы
студенческого
самоуправления»
2.Организаци
-онные
вопросы

1.Теоритический
вопрос
«Проблемы
межличностного
общения»
2.Организационные вопросы

1.Теоритическ
ий вопрос
«Мотивация на
достижение
цели»
2.Организацио
н-ные вопросы

1.Теоритический
вопрос
«Командообразо
вание».
2.Организационные вопросы

1.Мастер –
класс
«Подготовка
и проведение
коллективнотворческого
дела»
2.Организаци
-онные
вопросы

1. Практикум
«Организа-ция и
проведение
мероприятия
» ч.1
2.Организаци
-онные
вопросы

1. Практикум
«Организа-ция и
проведение
мероприятия
» ч.2
2.Организаци
-онные
вопросы

1.Подведение
итогов
смотра
конкурса
«Наша
секция самая
лучшая»
2.Организаци
-онные
вопросы

1.Подготовка и
проведение
линейки.
2.Рассмотре
ние вопроса
о заселении
студентов
на 20182019 уч.
год.
3..Организа
ци-онные
вопросы
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