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ПЛАН РАБОТЫ 
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на 2019-2020 учебный год  

 

№ п/п Тема занятий Сроки про-
ведения 

Категория обу-
чающихся Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Организационное заседание Школы актива: 

октябрь 

Председатели 
студенческих со-
ветов, замести-
тели председате-
лей   

Белоусова Е.Л. 1.1 Практикум «Планирование и организация дея-
тельности студенческих советов общежитий» 

1.2 Семинар-практикум «Нормативно-правовая база 
по работе студенческих общежитий» 

2. Права и обязанности студсовета 

ноябрь 

Председатели 
студенческих со-
ветов общежи-
тий 

Белоусова Е.Л., 
Сергейчук О.В. 

2.1 Игра «Караблекрушение» (упражнение на коман-
дообразование) 

2.2 Формы и метотоды работы студсовета со студен-
тами первого курса 

2.3 Круглый стол «Информационная работа органов 
студенческого самоуправления в общежитиях». 

3. Формы работы студсовета ноябрь Председатели 
студенческих со-
ветов общежи-
тий 

Белоусова Е.Л., 
Цветкова Т.А. 

3.1 Практикум «Технология эффективности установ-
ления контакта» (Методика определения стратегии 
поведения в конфликте К. Томаса) 

3.2 Деловая игра «Заседание студсовета» 
4.  Система работы жилищно-бытовой комиссии 

декабрь 

Председатели 
студенческих со-
ветов  председа-
тели жилищно-
бытовых комис-
сий 

Белоусова Е.Л.,  
Сергейчук О.В.,  
командир МДД 

4.1 Основные направления работы жилищно-
бытовых комиссии. (круглый стол) 

4.2 

Встреча студенческого актива общежитий с 
представителями ректората, по выполнению про-
блем связанных с бытовыми условиями прожи-
вающих. 

4.3 
Круглый стол «Роль МДД в обеспечении порядка 
и предупреждение правонарушений среди про-
живающих студентов в общежитии». 

4.4 
Практические занятия по подготовке, проведе-
нию и анализу рейдов-проверок санитарного со-
стояния жилых комнат 

4.5 Тренинг «Профессиональная компетентность ру-
ководителя» 

5 Организация свободного времени студентов, 
проживающих в общежитии.  

декабрь 

Председатели 
культурно- мас-
совых комиссий 
студсоветов 

Белоусова Е.Л., 
Сергейчук О.В., 
педагог-
организатор 

5.1 Практикум «Организация свободного времени 
студентов, проживающих в общежитии». 

5.2 Организация работы объединений по интересам в 
общежитиях. Посещение и анализ работы кружка 



 
1 2 3 4 5 

5.3 Методы и формы досуговой работы (лекционно-
практическое занятие) 

   

5.4 Методика написания сценария и/или сценарного 
плана культурно-массового мероприятия. 

6 Работа социально – правовой комиссии январь председатели 
социально-
правовых ко-
миссий обще-
житий 

Белоусова Е.Л., 
 Сергейчук О.В. 
 

6.1 Формы работы. Планирование. 

6.2 Социально-правовые и организационные меха-
низмы защиты прав студентов. 

6.3 Психологическая помощь в экстремальных си-
туациях 

6.4 
Виды и формы работы по профилактике право-
нарушений Правил внутреннего распорядка в 
студенческих общежитиях. 

7 Круглый стол «Итоги работы в первом семестре» январь 

председатели 
студенческих 
советов об-
щежитий 

Белоусова Е.Л, 

8 Комиссия по организационной и идеологической 
работе 

февраль 

Председатели 
комиссий по орга-
низационной и 
идеологической 
работе 

Белоусова Е.Л. 
8.1 Делопроизводство студсовета 
8.2 Ведение протоколов 
8.3 Составление выписок из протоколов 
8.4 Составление актов 

9 Основные направления спортивно-массовой ра-
боты в общежитии в 2019-2020 уч.году 

март 

Председатели 
физкультурно-
оздоровитель-
ных  комиссии 

Белоусова Е.Л, 
каф. физвоспи-
тания и спорта  

9.1 Планирование спортивно-массовой работы в об-
щежитии 

9.2 Информационная работа по ЗОЖ в общежитиях 
академии (беседа) 

9.3 Создание проекта «Клуб здоровья глазами каждо-
го» (деловая игра). 

10 Панорама опыта: 

март 

Председатели 
студенческих 
советов об-
щежитий 

Белоусова 
Е.Л, 

10.1 
Деловая игра «Я – руководитель» Цель: самоана-
лиз личностных качеств, необходимых для 
управленческой компетенции. 

10.2 Искусство публичного выступления (практикум) 
10.3 Хороший ли я оратор? (тест) 
11 Основные показатели работы студсовета 

апрель 

Председатели 
студенческих 
советов об-
щежитий 

Белоусова 
Е.Л, 

11.1 Пути совершенствования работы Школы актива 
(круглый стол) 

11.2 Тестирование председателей студсовета и про-
верка знаний, полученных во время учёбы. 

11.3 Экзамен для членов студсовета по знаниям, по-
лученным во время учёбы. 

12 
Подведение итогов работы Школы. Выдвижение 
кандидатур на звание «Лучший председатель 
студенческого совета общежития». апрель 

Председатели 
и заместители 
председателей 
студенческих 
советов об-
щежитий 

Белоусова 
Е.Л. 12.1 Составление отчетной документации о проделан-

ной работе за учебный год 
12.2 Планирование работы на 2020 - 2021 уч. год. 
 
Руководитель    .              Е. Л. Белоусова 
 


