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Цели работы Совета общежития: 

 Повышение статуса самоуправления; 

  активное вовлечение учащихся в организацию культурно-досуговой 

деятельности; 

  развитие культуры общения, создание условий для их самореализации;  

 формирование в общежитии обстановки дружбы, взаимопомощи, 

уважительного, требовательного отношения к личности;  

 содействие в улучшении бытовых условий проживания. 

Задачи Совета общежития: 

 Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и 

отдыха проживающих в общежитии учащихся, благоприятного 

нравственно-психологического климата; 

 Развитие самоуправления, на правленого на формирование активной 

жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, 

ответственности, способности к самоорганизации и самореализации; 

 Выработка стремления к самосовершенствованию (самосознание, 

самоконтроль, сомооценка, саморазвитие) стремление к творческой 

активности; 

 Воспитание навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержание порядка и дисциплины в общежитии; 

 Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, 

потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 

учащихся и их требовательности к уровню воспитания, к бережному 

отношению к имуществу; 

 Адаптация учащихся к современным условиям жизни, новой социальной 

среде; 

 Защита и представление прав, интересов учащихся, проживающих в 

общежитии колледжа. 

Основные направления деятельности Совета общежития. 

1. Развитие самоуправления. 

2. Создание в общежитии наилучших условий для проживания, 

самостоятельных занятий, быта и отдыха учащихся: 

 Организация работы по самообслуживанию общежития; 

 Контроль над соблюдением учащимися санитарных норм и правил 

техники безопасности; 

 Оказание помощи заведующей общежитием в организации контроля 

над сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

проживающими; 

 Координация деятельности старост этажей и блоков; 

 Проведение смотра-конкурса «Лучший блок в общежитии». 

3. Формирование гармонично развитой личности. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, развитие национального 

самосознания; 



 Воспитание нравственно-эстетической культуры и семейных отношений; 

 Формирование культуры поведения, быта, здорового образа жизни; 

 Формирование ответственного поведения учащихся. 

4. Организация отдыха и досуга учащихся: 

 Содействие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

и досуга в общежитии; 

5. Социально-правовая поддержка учащихся: 

 Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

учащимися; 

 Координация взаимоотношений между учащимися и администрацией 

колледжа; 

 Внесение предложений относительного дисциплинарного воздействия к 

нарушителям правил проживания в общежитии. 

6. Информационно-методическая работа: 

 Освещение событий, происходящих в общежитии и колледже; 

 Обновление материалов на информационных стендах. 

Основные принципы работы: 

 Выборность; 

 Гласность; 

 Добровольность; 

 Толерантность; 

 Коллегиальность; 

 Отчетность; 

 Доброжелательность; 

 Принципиальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Название мероприятий 
Дата 

проведения 

 

Ответственные 

І. Организационная  работа 

1. Организационное собрание с 

повесткой: 

- права и обязанности учащихся, 

проживающих в общежитии; 

-заключение договора о проживании в 

общежитии; 

- о соблюдении дисциплины. 

- с правилами внутреннего распорядка,  

- с положением о пропускном режиме в 

общежитии,  

- противопожарной техникой 

безопасности. 

2 сентября Председатель 

Совета 

общежития 

2. Выборы старост блоков и этажей 2 сентября Заместитель 

председателя 

Совета 

общежития 

3. Инструктаж  

 по предупреждению краж,  

 по технике безопасности,  

 по экономии электроэнергии,  

 по бережному отношению к 

имуществу, 

 по экономии воды 

04.09.20 Воспитатель 

Комендант 

Инженер по ТБ 

Председатель 

Совета 

общежития 

4. Отчетно-выборное собрание учащихся. 

Выборы нового состава органов 

самоуправления. 

16 сентября Председатель 

Совета 

общежития 

5. Проведение собраний по этажам. В течение 

года 

Совет общежития 

ІІ. Заседания Совета общежития 

1. 1. распределение обязанностей между 

членами Совета общежития 

2. Ознакомление вновь избранных 

членов Совета общежития с их 

обязанностями. 

3. Проведение музыкально-

тематического вечера онлайн 

«Знакомьтесь, 1 курс». 

4. Обсуждение положения о смотре-

конкурсе: «Лучший блок в общежитии» 

5. Обсуждение мероприятий в рамках 

месячника по борьбе с суицидом. 

6. Медийно музыкально-тематическая  

Сентябрь Мереуца И. 

 

Бырда Д. 

 

 

Жамойта В. 

 

 

Васильевский В. 

 

Пекша А. 

 

Пекар А.. 



поздравительная открытка «Наши 

лучшие учителя» 

2. 1. Утверждение плана работы Совета 

общежития. 

2.  Анализ санитарного состояния   в 

блоках за сентябрь месяц. 

3. Подведение итогов волонтерского 

десанта «Я здесь живу, и знаю, как это 

сделать» 

4. Подведение итогов рейда по 

проверке режима отбоя. 

5. Разное. 

октябрь Мереуца И. 

 

Бырда Д. 

 

Санитарно-

бытовой сектор, 

Сектор 

правопорядка. 

 

Мереуца И. 

3. 1. Анализ работы сектора 

правопорядка. Выполнение правил 

проживания и распорядка дня 

учащимися. 

2. итоги санитарного состояния комнат 

за октябрь месяц. 

3. организация дежурства по кухне. 

4.  Фотовыставка  «Мой родны кут, як 

ты мне милы!» в рамках года малой 

родины. 

ноябрь Мереуца И. 

Бырда Д. 

Сектор 

правопорядка 

Санитарно-

бытовой сектор, 

Сектор 

правопорядка, 

Информационный 

сектор 

4. 1. Подведение итогов работы 

спортивно-оздоровительного сектора в 

общежитии.  

2. Анализ работы  старост этажей. 

3 . Подготовка и проведение 

новогоднего вечера. 

4. Разное 

декабрь  Спортивно-

оздоровительный 

сектор, 

Санитарно-

бытовой сектор, 

Культурно-

массовый сектор  

Мереуца И. 

5. 1. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучший блок в общежитии» за 1-ый 

семестр. 

2. Разное 

январь  Санитарно-

бытовой сектор 

Мереуца И. 

6. 1. Подготовка к праздникам День 

святого Валентина, день защитников 

Отечества. 

2. Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

3. Разное 

февраль Культурно- 

массовый сектор, 

 

Сектор ОБЖ 

 

Мереуца И. 

7. 1. О профилактике правонарушений 

учащимися, проживающих в 

общежитии. 

2. Анализ работы учебного сектора по 

оказанию помощи учащимся и 

март Мереуца И. 

   

 

Учебный сектор, 

 



контролю за самостоятельной работой 

учащихся. 

3. Профилактические беседы по   

безопасности  поведения  на льду. 

4. Разное.  

 

 

Сектор 

правопорядка 

Бырда Д. 

8. 1. Политика государства о здоровой 

нации. Создание условий для 

физического развития. 

2. Подготовка к празднику Победы. 

3. Разное. 

апрель Спортивно-

оздоровительный 

сектор, 

Культурно-

массовый сектор 

Мереуца И. 

9. 1.Отчет Совета общежития о 

проделанной работе. 

2. Отчет старост этажей  

3. Подведение итогов смотра-конкурса 

май Совет 

общежития, 

старосты этажей 

Санитарно-

бытовой сектор 

ІІІ. Культурно-массовое направление 

1. Традиционный музыкально-

тематический вечер онлайн «Давайте 

познакомимся»  

сентябрь Жамойта В. 

2. Цикл тематических мероприятий в 

рамках Года малой родины: 

 Устный журнал “Мая цудоўная 

краіна” 

 Информационный час “Я 

запрашаю вас у госці…” 

 Квест-игра «Путешествие по 

Беларуси» 

 Тематический вечер “Ганаруся 

табою краіна мая Беларусь” 

 Информационный уголок 

«Листаем страницы истории» 

Концертно-развлекательная 

программа «Самая светлая, самая 

чистая, самая терпеливая и самая 

гостеприимная, самая 

доброжелательная это ты – моя 

Беларусь» 

На первого 

семестра 

культурно-

массовый сектор 

3. Онлайн поздравление с началом 

нового учебного года «Звенит звонок, 

зовущий к новым знаниям» 

01.09.20 воспитатель 

культурно-

массовый сектор, 

информационный 

сектор 

4. Мультимедийная презентация «Мир 

прекрасен, потому что в нем есть я» 

13.09.20 воспитатель 

Совет общежития 



5. Ролевая игра «Копилка ценностей» 27.09.20 воспитатель 

Совет общежития 

6. В рамках года малой родины конкурс 

авторских стихов, песен, фото-

коллажей и др. «Здесь все моё, и мы 

отсюда родом…». 

октябрь-

декабрь 

воспитатель 

педагог-

организатор 

Совет общежития 

7. В рамках акции  ко дню пожилого 

человека, поздравление ветеранов  

«Спасибо вам за то, что вы у нас есть» 

01.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

8. К международному дню 

музыки заседание литературно-

музыкальной гостиной «Музыка нас 

связала»  

01.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

9. День учителя . Мидийная музыкально-

тематическая  поздравительная 

открытка «Наши лучшие учителя»  

03.10.20 культурно-

массовый сектор 

10. Квест игра «Когда мы вместе, то и 

жизнь интересней» 

04.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

11. Концертно-развлекательная программа 

«Мы на свет родились, чтобы радостно 

жить!» 

09.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

12. Концертно-развлекательная 

программа «А у нас каждый день 

праздник» 

11.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

13. Создание фотоколлажа «Свет маминых 

глаз» 

13.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

14. «Пяшчотнае сэрца матулi» 

поздравление матерей. 

14.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

15. Фотоконкурс моё селфи «Закружилась 

осень золотая».   

октябрь воспитатель 

Совет общежития 

16. Концертно-развлекательная онлайн 

программа «Мелодии осени» 

ноябрь воспитатель 

Совет общежития 

17. Дискуссия «Если друг оказался 

вдруг…» 

ноябрь воспитатель 

Совет общежития 

18. Круглый стол  «Молодежное 

предпринимательство – что это»,  

ноябрь воспитатель 
Совет 
общежития 

19. Заседание литературно-музыкальной 

гостиной «Музыка нас связала». Ко 

Дню октябрьской революции 

концертно-познавательная программа 

«Есть у революции начало – нет у 

революции конца»  

07.11.20 воспитатель 

культурно-

массовый сектор 

https://my-calend.ru/holidays/den-muzyki
https://my-calend.ru/holidays/den-muzyki


20. В рамках Всемирного дня молодёжи 

тематический вечер   «Листая страницы 

истории» 

10.11.20 воспитатель 

культурно-

массовый сектор 

21. Дискусионный клуб «Меркаванне» – 

«Насколько я готов к жизни 

взрослого». 

декабрь воспитатель 

Совет общежития 

22. Онлайн поздравление с Рождеством 

Христовым (католическое, 

православное) 

декабрь 

январь 

воспитатель 

Совет общежития 

23. В рамках выходного дня открытый 

диалог «Разговор на чистоту» 

декабрь воспитатель 

Совет общежития 

24. Круглый стол «Мужчина и женщина - 

кто главный в семье и на работе» 

декабрь воспитатель 

Совет общежития 

25. Развлекательная программа: 

«Новогодние чудеса». 

декабрь культурно-

массовый сектор,  

педагог-

организатор 

воспитатель 

26. Выпуск газеты «Захлестнула чувств 

лавина, с днем Святого Валентина» 

февраль воспитатель  

Совет общежития 

27. Концертно-развлекательная программа 

«От любви не требуют поруки – с нею 

знают радость и беду».  

февраль воспитатель 

Совет общежития 

28. В рамках    литературно-музыкальной 
гостиной «Музыка нас связала” поём и 
говорим по белоруски «Меладычные 
фарбы беларускай мовы» 

21.02.21 воспитатель 

культурно-

массовый сектор 

29. «Что мы знаем об Афганистане» 

открытый диалог ко дню памяти 

воинов – интернационалистов.  

15.02.21 воспитатель 

Совет общежития 

30. Конкурсно-игровая программа 

«Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся».   

21.02.21 воспитатель 

культурно-

массовый сектор 

31. Праздничный концерт «Тысяча и одно 

пожелание любимым…» 

март воспитатель 

Совет общежития 

32. Круглый стол «Я – гражданин 

Республики Беларусь и этим горжусь» 

ко Дню конституции РБ 

15.03.21 воспитатель 

Совет общежития 

33. Открытый микрофон: «За что я 

люблю Беларусь». 

28.03.21 воспитатель 

Совет общежития 

34. Тематическая программа с 
использованием мультимедийной 
установки, по принципу «Равный 
обучает равного» «Что такое успех? 
Ваше мнение  - что бы стать успешным 

март воспитатель 

Совет 
общежития 



необходимо учиться?!»  

35. Дискусионный клуб «Меркаванне» к  

Международному дню Матери-Земли 

«Космические сигналы Земли» 

22.04.21 воспитатель 

Совет общежития 

36. Онлайн поздравление «Со светлой 

Пасхой»(католическое, православное) 

04.04.21 

02.05.21 

воспитатель 

Совет общежития 

37. Клуб «Меркаванне» – «Закон улиц и 

компаний»,  важен ли он для тебя?» 

апрель воспитатель 

Совет общежития 

38. Ко Дню единения народов Беларуси и 

России «Две сестры Беларусь и 

Россия» 

02.04.21 воспитатель 

Совет общежития 

39. Информационный час «Первые в 

космосе»- ко Дню космонавтики. 

12.04.21 воспитатель 

информационный 

сектор 

40. Тематический вечер «Учись быть 

красивым» 

апрель воспитатель 

Совет общежития 

41. Информационный уголок 

приуроченное ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах «Трагедия на 

Чернобыльской АЭС. Последствия…». 

апрель воспитатель 

Совет общежития 

42. Тематические вечер «Чернобыль — 

память будет жить вечно» 

апрель воспитатель 

Совет общежития 

43. Просмотр кинофильмов о Великой 

Отечественной войне 

01.05.21-

09.05.21 

воспитатель 

Совет общежития 

44. Беседа «Беларусь - край героизма, 

мужества и отваги», посвященная 

празднику Победы 

08. 05.21 воспитатель 

45. Участие в праздничных шествиях, 

митингах, возложение венков и цветов 

к памятникам, обелискам и 

захоронениям погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

09.05.21 воспитатель 

Совет общежития 

46. Вечерние посиделки «Песни военных 

лет» 

май воспитатель 

Совет общежития 

47. Тематический вечер «Семья – моя 

надежда и опора» 

15.05.21 воспитатель 

Совет общежития 

48. Цикл мероприятий о праздниках и 

традициях белорусского народа 

«Повязь пакаленняў» 

в течение 

года 

воспитатель 

Совет общежития 

49. «Мы не говорим вам прощайте, мы 

говорим до свидания» - 

развлекательная программа 

июнь Жамойта В. 

  

50. Культпоходы в кинотеатры, музеи, в течение культурно-



посещение выставок года массовый сектор 

51. Встречи с правоохранительными 

работниками и работниками медицины. 

в течение 

года 

культурно-

массовый сектор 

ІV. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Выявление интересов учащихся, 

проживающих в общежитии, в сфере 

спорта и физической культуры. 

сентябрь-

октябрь 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

2. День здоровья сентябрь Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

3. Первенство общежития по шашкам. ноябрь, 

март 

 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

4. Первенство общежития по 

армрестлингу. 

декабрь, 

апрель 

Михайлова М. 

5. Первенство общежития по шахматам. март  Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

6. Организация работы тренажерного и 

теннисного залов 

В течение 

года 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

7. Рейд «Бросай курить» по 

предупреждению табакокурения в 

общежитии 

еженедельно Воспитатель 

Совет общежития 

8. Конкурс листовок «Жизнь одна - она 

бесценна» 

декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

9.10. Беседа-рассуждение: «Наркомания – 

личная проблема или социальное зло?» 

декабрь Воспитатель 

Информационный 

сектор 

11. Беседа из цикла «Равный обучает 

равного» правильное питание – залог 

здоровья «Пристрастие, уносящее 

жизнь». 

февраль Воспитатель 

Совет общежития 

12. Спортивные соревнования, 

посвященные Дню единения народов 

России и Беларуси 

апрель воспитатель 

спортивный 

сектор 

13. «Дворовой футбол», соревнования с 

учащимися СШ №8 

май Спортивный 

сектор 

14. Физкульт-минутка на воздухе «Спорт 

против вредных привычек» 

ежедневно Воспитатель 

Спортивный 

сектор 

V. Санитарно-бытовое  направление 

1. Проверка общего порядка на этажах и в 

жилых блоках: 

 Санитарное состояние 

ежедневно Сектор по 

жилищно-

бытовым 



 Выполнение правил пожарной 

безопасности 

 Проверка жилищно-бытового 

состояния 

вопросам 

2. Организация самообслуживания ежедневно Староста  блока 

3. Субботник по уборке общежития еженедельно Старосты блоков 

4. Проведение и контроль генеральных 

уборок в блоках 

еженедельно Старосты этажей 

5. Субботник по уборке территории 

прилегающей к общежитию 

Два раза в 

год 

Сектор по 

жилищно-

бытовым 

вопросам 

6. Организация и контроль дежурств по 

кухне с целью поддержания порядка. 

В течение 

года 

Сектор по 

жилищно-

бытовым 

вопросам, 

старостат 

7. Контроль за сохранностью 

материальных ценностей и имущества 

общежития, находящихся в 

пользовании проживающих 

В течение 

года 

Сектор по 

жилищно-

бытовым 

вопросам 

8. Проведение смотра-конкурса на 

«Лучший блок» 

В течение 

года 

Сектор по 

жилищно-

бытовым 

вопросам 

VІ. Информационное  направление 

1. Оформление стенда «Совет 

общежития» (информация о членах 

Совета общежития) 

До 1 

октября 

Информационный 

сектор  

2. Обновление информационных стендов 

на этажах  

В течение 

года 

Информационный 

сектор 

3. Оформление стенда «Мы такие 

разные»   

В течение 

года 

Информационный 

сектор 

4. Оформление поздравительных листов с 

днём рождения 

В течение 

года 

Пекар А. 

VІІ. Направление сектора правопорядка 

1. Контроль над соблюдением 

дисциплины в общежитии 

ежедневно Сектор 

правопорядка 

2. Организация дежурства на вечерах 

отдыха, и проводимых мероприятиях. 

В течение 

года  

Сектор 

правопорядка 

3.  Организация дежурств по кухне В течение 

года 

Староста этажа 

4. Контроль за соблюдением режима 

отбоя 

В течение 

года  

Сектор 

правопорядка 

  



VІІ. Направление сектора ОБЖ 

1. Проведение инструктажа с учащимися 

по правилам пользования 

электроплитами. 

сентябрь  Сектор ОБЖ 

2. Проверка наличия справок о состоянии 

здоровья при заселении в общежитие 

31 августа 

1 сентября 

Сектор ОБЖ 

3. Контроль над соблюдением  

требований противопожарной 

безопасности 

ежедневно   Сектор ОБЖ 

4. Проведение инструктажа по правилам 

пожарной безопасности и 

ознакомление с планом эвакуации 

сентябрь Сектор ОБЖ 

5. Контроль за экономией электроэнергии ежедневно  Сектор ОБЖ 

6. Контроль за соблюдением правил 

пользования электроприборами 

ежедневно Сектор ОБЖ 

7. Помощь в организации плановой 

эвакуации учащихся из общежития 

В течение 

года  

Сектор 

правопорядка 

  

VІІІ. Учебное направление 

1. Контроль за посещаемостью занятий ежедневно Учебный сектор 

2. Организация помощи в подготовке к 

занятиям. 

ежедневно Учебный сектор 

3. Оформление стенда рекомендаций по 

организации самостоятельной учебной 

работы для учащихся нового набора 

октябрь Учебный сектор 

4. Рейды по проверке самоподготовки 

учащихся 

В течение 

года 

Учебный сектор 

 

 

Председатель совета общежития     И.Мереуца 


