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1 Организационная работа
Цели и задачи:
Подготовка студентов к проживанию в общежитии, выполнению ими техники безопасности, 
правил и санитарно-гигиенических норм проживания. Создание системы контроля над 
соблюдением установленного порядка, правовых и социальных условий для организации 
воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии.

1.1 Заселение студентов в общежития и заключение 
договоров между администрацией общежития и 
проживающими студентами о сохранности 
имущества ,поддержание чистоты и порядка в 
комнатах, на этажах

Август-
сентябрь

Воспитатель,
комендант
общежития

1.2 Знакомство с личными делами студентов. 
Составление картотеки и списков студентов- 
жильцов общежития.

Сентябрь Воспитатель

1.3 Выбор студ. совета общежития, назначение 
ответственных, за направления работы.

Сентябрь Воспитатель

1.4 Организация деятельности секторов: 
1 )жилищно-бытовой;
2)культурно-досуговый;
3)спортивный;
4)учебный;
5)редколлегия.

Август-
сентябрь

Воспитатель 
Студ. совет 
общежития

1.5 Оформление «экрана чистоты» В течении 
года

Воспитатель

1.6 Организация дежурства на этажах В течении 
года

Воспитатель

1.7 Знакомство с кураторами групп. сентябрь Воспитатель

1.8 Знакомство с родителями и законными 
представителями студентов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечителей, запись их телефонов и 
адресов

Сентябрь Воспитатель,
комендант

1.9 Инструктаж по технике безопасности при 
проживании в общежитии

сентябрь Воспитатель,
комендант

1.10 Составление плана работы Совета общежития Октябрь Воспитатель



1.
11

Беседа по соблюдению правил 
внутреннего распорядка.

Сентябрь Воспитатель,
комендант

1.
12

Анкетирование студентов на 
тему: «Я  и мои увлечения»

Ноябрь Воспитатель

1.
13

Ведение дневника-журнала по 
воспитательной работе в 
общежитии

В течение 
года

Воспитатель

1.
14

Ведение журнала по технике 
безопасности

В течение 
года

Комендант,
воспитатель

1.
15

Ведение журнала о пребывании 
студентов в общежитии

В течение 
года

Комендант,
воспитатель,

вахтёры
2. Адаптация студентов в социуме. Сплочение коллектива
Цели и задачи:
Обеспечение благоприятного психологического микроклимата, пропаганда 
толерантного отношения друг к другу, к окружающим, культуры поведения, 
знакомство с возможными сложными ситуациями и обстановкой в социуме, 
воспитание умения разумно выходить из конфликта.

2.1
Беседа о культуре общения Сентябрь Воспитатель

2.2
Вечер знакомства « Я, ты, он, 
она-вместе дружная семья», 
«Посвящение в жильцы»

Сентябрь Воспитатель, 
Студ. совет 

общежития

2.3
Тематическая дискотека ко дню 
студента

Январь Студ. Совет 
общежития

2.4
Поздравления девочек с 
Женским днем 8-е Марта. 
Выпуск стенгазеты.

Март Редколлегия, 
Студ. Совет 
общежития, 

Воспитатель

2.5
Вечер, посвященный Дню смеха 
«Подари улыбку миру.»

Апрель Воспитатель, 
Студ. Совет 
общежития

3.Правовое и нравственное воспитание. Профилактика правонарушений.
Цели и задачи: Воспитание законопослушных, высоконравственных граждан, 
чтущих традиционные ценности благородства, честности, добропорядочных 
семейных отношений; выбирающих правильные приоритеты в соответствие с 
общечеловеческой моралью.

3.1 Информационный стенд 
«Правовые знания»

Сентябрь Воспитатель, 
Студ. Совет 
общежития

3.2 Международный День матери 
«Восславим женщину-мать» 
Выпуск стенгазеты.

Ноябрь Воспитатель, 
Студ. Совет 
общежития

3.3 Вечер- День Святого Валентина 
«Слово о любви»

14 февраля Воспитатель, 
Студ. Совет 
общежития

3.4 Акция, посвященная 
Всемирному Дню добра 
«Благородные сердца»

17 февраля Воспитатель, 
Студ. Совет 
общежития



4.Формирование здорового образа жизни
Цели и задачи:
Профилактика вредных привычек, нарушений режима дня, неправильного питания.. 
Пропаганда здорового образа жизни , спорта.

4.1 Беседа «Режим дня» Сентябрь Воспитатель

4.2 Информационные стенды « В 
здоровом теле- здоровый дух» 
«Будьте здоровы»,

Сентябрь Воспитатель

4.3 Информационный стенд и беседа 
«Здоровое питание»

Октябрь Воспитатель

4.4 Стенд «Осторожно, СПИД» Октябрь Воспитатель

4.5
Информационный стенд « Нет -  
вредным привычкам»

Ноябрь Воспитатель

4.6 Акция «Спорт против наркотиков». 
Спортивные состязания по 
волейболу

Январь Воспитатель

4.7 Дружеские встречи по шашкам Февраль Воспитатель

4.8 Участие в спортивных соревнования 
техникума
Беседа «Позитива да, никотину нет»

По графику Воспитатель

5. Воспитание культуры быта. Приобщение к труду.

Цели и задачи:
Формировать стремление к чистоте и порядку вокруг себя, желание облагородить окружающую 
территорию и помочь в этом другим; прививать любовь к труду, к избранной профессии, развивать 
полезные увлечения, умения и навыки, пропагандировать культуру общения и быта.

5.1 Акция «Чистота-залог здоровья» В течение года Воспитатель

5.2 Конкурс «Лучшая комната» Ноябрь Воспитатель

5.3 Участие в экологическом проекте 
«Вторбум»

По графику Воспитатель

5.4 Благоустройство прилегающей 
территории.

ежемесячно Воспитатель

5.5 Ремонт комнат проживания июнь Воспитатель,



5.6 Конкурсы «ой блины ,мои блины», 
«Лучшие кулинары»

Март
Воспитатель.

5.7 Трудовой десант по уборке 
территории «Мы- волонтеры»

Апрель
Воспитатель,

5.8 Кружки по интересам В течение года
Воспитатель

5.10 Беседа «1 руд-основа жизни» Май
Воспитатель

6.Патриотическое воспитание
Цели и задачи:
Формирование чувства патриотизма, гордость за свою Родину и свой великий народ, за 
своих соотечественников, обращение к российской истории и культурным традициям, 
приобщение к поисковой деятельности и пропаганде патриотического движения.
6.1 Урок мужества «Воинская 

доблесть»
24 февраля

Воспитатель.

6.2 11 осещен ие музея города 11о памятным 
датам Воспитатель,

6.3 Участия в митингах. в течении года Воспитатель
6.4 День памяти и скорби «Помнит мир 

спасенный». Беседа, просмотр 
кинофильма.

22 июня
Воспитатель.

7.Информационная деятельность
1 le.ni н задачи:
Развитие интереса к познанию, формирование грамотного владения информацией, 
умение пользоваться средствами массовой информации (СМИ) и общаться друг с другом 
на политические и общественно-значимые темы.
7.1 Информационные стенды о текущих 

событиях
В течение года

Воспитатель
7.2 Обзор прессы. В течение года Студ. совет 

общежития
7.3 Помощь в самоподготовке В течение года

Воспитатель
7.4 Помощь в подготовке к зачетам и 

экзаменам
В период 
сессии Воспитатель

Инди видуальная работа
Цели и гадами:
Наши взаимопонимание с каждым студентом, расположить его для доверительного 
общения с целью помочь ему в сложных ситуациях, предупредить нежелательное 
поведение, ошибочные поступки



8.1 Беседы со студентами из «группы риска» о нормах 
поведения в обществе

В течение 
года

Воспитатель

8.2 Беседы со студентами об их семье и родственниках Сентябрь -  
октябрь

Воспитатель

8.3 Беседа «старшие наставники- наши друзья» Октябрь Воспитатель
8.4 Беседа со студентами о культуре общения между 

собой и с взрослыми:
«в мире вежливых наук»

Апрель

8.5 Беседы об отношениях девушек и юношей В течении 
года

Воспитатель

9. Работа с родителями
Цели и задачи :
Приобщить родителей к педагогически грамотному воспитанию подростков, к реальной помощи в их 
обучении и профессиональной подготовке.
9.1 Сбор информации о психологическом 

микроклимате в семье
Сентябрь Воспитатель

9.2 Информация для родителей:
1)о поведении их детей и методах воздействия на 
них;
2)об успеваемости их детей и помощи им в учебе

В течении 
года

Воспитатель

9.3

9.4

Участие и выступление на родительских собраниях

Учет и контроль студентов, во время отправления 
домой.

В течении 
года

Воспитатель

10.Работа с куратором
Цель и задачи:
Объединить усилия для положительного влияния на воспитание, социальную адаптацию, обучение и 
профессиональную подготовку студентов.
10.1 Сбор информации о характерных чертах каждого 

студента
Сентябрь-
ноябрь

Воспитатель

10.2

10.3

10.4

Информирование о проблемных ситуациях в 
поведении студентов, проживающих в общежитии. 
Изучение личных дел и характеристик, студентов 
проживающих в общежитии.
Изучение социальных паспортов учащихся.

В течении 
года

В течении 
года

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель


