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Цель воспитательной работы в студенческом общежитии на 2020 – 2021учебный год. 

 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации личности, самостоятельной личности, готовой в новых 

социально – экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие проблемы, реализовываться в общении с 

другими людьми. 

 

Задачи работы (по каждому из направлений). 
 Совершенствование и организации разных видов деятельности – (учёбы, труда, отдыха) в условиях студенческого общежития. 

 Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за порядок в «доме». 

 Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора. Сохранить контингент студентов. 

 Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. Развитие познавательных и творческих способностей. 

 Профилактика девиантного поведения студентов. 

 Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и поддержки. 

 Осуществление тесного сотрудничества с родителями, с  руководителями групп и администрацией колледжа. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 

1. Организационная работа. 
Цель: обеспечение оптимальных условий проживания студентов, предупреждение проблем, связанных с бытовыми условиями, с обеспечением 

порядка и дисциплины в общежитии. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Подготовка к заселению студентов в общежитие (печать банков на 

заселение: заявление, анкетные данные, договора, пропуска) 

Конец августа 

2020 г. 

Зав.общежитием: 

Шимун М.А. 

2 Заселение студентов в общежитие. Заключение договоров на 

проживание. Заполнение анкетных данных. 

Ознакомление студентов первокурсников с правилами проживания в 

общежитии, правилами пожарной безопасности и техники безопасности. 

Проведение бесед и инструктажей с соответствующей записью в журнал. 

(Беседы о запрете курения, употребления алкогольной и наркотической 

продукции; разъяснение закона о комендантском часе) Инструктажи для 

студентов старших курсов. 

Сентябрь 2020 г. Воспитатели: 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова Е.Ю. 

Боженкова И.А. 

Бочарова В.А. 

Зав.общежитием: 

Шимун М.А. 

4 Уточнение списков, проживающих по комнатам, составление списков 

студентов, требующих особого внимания: несовершеннолетние, 

опекаемые. 

Сентябрь 2020г. Зав.общежитием: 

Шимун М.А. 

5 Организация и проведение вводных встреч с первокурсниками. 

Ознакомление студентов первокурсников с правилами внутреннего 

Сентябрь 2020 г Воспитатели 

Зав.общежитием 



распорядка.  

5 Выборы студенческого совета общежития на 2020/21 учебный год и 

старост этажей. 

Сентябрь 2020г. Зав. Общежитием 

Старосты секций 

6 Контроль за соблюдением паспортного режима, оформление документов 

регистрации студентов по месту пребывания 

Сентябрь - ноябрь 

2020г. 

Зав.общежитием: 

Шимун М.А. 

7 Проведение этажных собраний 1 раз в месяц Зав.общежитием,воспитатели, 

СССУо (председатель и старосты 

секций) 

8 Контроль за соблюдением пропускного режима Регулярно Зав.общежитием 

Воспитатели 

Вахтеры 

10 Индивидуальные беседы социального педагога со студентами По необходимости Соц. педагог Субботина Н.А. 

 

2.Трудовое и спортивное воспитание. 

Цель: Развитие навыков совместного общественного труда и совершенствование всесторонних физических качеств. 

 Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Организация косметического ремонта, обновления в комнатах Сентябрь 2020г. Зав.общежитием, воспитатели 

2 Организация дежурства по общежитию, контроль за соблюдением дежурства В течение года Зав. общежитием, воспитатели, 

старосты секций 

3 Организация генеральной уборки этажей и комнат. По четвергам 2-ая и 4-

ая неделя месяца 

Зав.общежитием, воспитатели, 

старосты секций 

4 Конкурс на лучшую комнату общежития Декабрь 

2020г. 

Воспитатели 

СССУо 

5 Природоохранная акция по благоустройству и озеленению . 

Организация  сбора мусора. 

Май, июнь 

В течение года 

Зав.общежитием, воспитатель 

Мыльникова Е.Ю. 

6 Вовлечение проживающих в спортивные секции В течение года  

7 Соревнования по теннису среди проживающих в общежитии Ноябрь 2020 Воспитатели, СССУо, студенты 

физ.культуры 4 курс 

8 Соревнования по дартсу среди проживающих в общежитии Декабрь 2020г. Воспитатели, СССУо, студенты 

физ.культуры 4 курс 

10 Работа тренажерного зала Ежедневно Воспитатели 

11 День здоровья 

 

Сентябрь 2020г. Воспитатели 

СССУо 

 

 

 

 



3.Организация адаптационного процесса студентов первокурсников. 
Цель: Изучение особенностей студентов, формирование адаптивных умений и навыков. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Беседы со студентами о правилах проживания в общежитии, о создании 

условий в общежитии. 

сентябрь - октябрь 

2020г., в течение года 

по мере 

необходимости 

Зав. Общежитием, воспитатели, 

СССУо 

2 Наблюдение за поведением, общением студентов, выявление проблем Постоянно Воспитатели, руководители групп, 

психолог, 

социальный педагог 

3 Беседы с родителями, распространение информации с телефонами: вахты, 

администрации 

Сентябрь и по мере 

необходимости 

Зав.общежитием, воспитатели 

4 Индивидуальные беседы со студентами, выявление интересов, проблем В течение года Воспитатели, психолог, соц. педагог 

5 Индивидуальные консультации педагога - психолога В течение года Психолог 

 

4.Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения. 

Цель: Создание условий для проявления творчества студентов, показать свою уникальность, поднимать настроение студентов накануне 

праздничных дней. Формирование навыков культуры общения, понимания важности роли общения в жизни человека. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Игровая программа «Посвящение в общежитское братство» 7 октября 2020 Зав.общежитием, Воспитатель 

Бутынцева О.В., СССУо 

2 День народного единства ( история праздника, презентация) для 

студентов 1 курса) 

3 ноября 2020 Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

3 Праздник День матери «Земля красива добротою мам» ( 25 ноября) 23 Ноября 2020 

 

Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

4 Новый год (украшение общежития); Мастер-класс по изготовлению 

елочных украшений, снежинок и др. 

Декабрь 2020 Воспитатели: 

Бутынцева О.В., Бочарова В.А., 

СССУо 

5 Татьянин день (поздравление всех Татьян общежития). Конкурсная 

программа. День Студента. 

Январь 2021 Воспитатель Бутынцева О.В. и 

СССУо 

6 Международный день памяти жертв Холокоста (просмотр фильма по 

теме) 

27 января 2021 Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

7 Международный день родного языка 21 февраля 2021 Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

8 - Поздравление юношей с 23 февраля; Развлекательная программа 

«Сюрпризы для юношей» 

Февраль 2021 Воспитатель Бутынцева О.В., 

СССУо 

9 Поздравление девушек общежития с 8 Марта (выпуск стенгазеты, 

конкурсы); 

Март 2021 Воспитатель Бутынцева О.В., 

СССУо 



10 Проведение масленичной недели (выпечка блинов) 

Мастер –класс, дегустация 

С 8 по 14 марта 2021 Воспитатель Боженкова И.А. 

 

11 Мастер-класс по окраске пасхальных яиц (2 мая - Пасха) Апрель-май  2021 Воспитатель Боженкова И.А. 

 

12 Праздник юмора и смеха. Конкурс юмористических газет, рисунков, 

фотографий 

«О нашей жизни и в шутку, и всерьез» 

Март -Апрель 2021 Воспитатели: 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова Е.Ю. 

13 День космонавтики. « Космос – это мы». Стенгазета. Оформление 

стенда. 

12 апреля 2021 Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

14 Выпуск стенгазеты, посвященной Дню Победы. Оформление стенда.  Май 2021 Воспитатели: 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова  Е.Ю. 

15 Работа творческих объединений: 

 «Волшебство умелых рук» 

 

«Кулинария» 

 

«Прекрасное своими руками» 

 

«Цветоводство» 

1 раз в неделю 

(Начало занятий в 17-00) 

2 раза в неделю (начало 

занятий в 20-30) 

1 раз в неделю (начало 

занятий в 20-30) 

2 раза в неделю (начало 

занятий в 18-00) 

Воспитатель Бутынцева О.В. 

 

 

Воспитатель Боженкова И.А. 

 

Воспитатель Бочарова В.А. 

 

Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

 

5.Профилактическая работа 
Цель: Профилактика девиантного поведения, формирование гражданской позиции законопослушного человека, формирование 

ответственности за своё здоровье и благополучие. 

 

№ 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Постоянный контроль за наличием в комнатах, коридорах общежития 

посторонних предметов (инструктаж по антитеррористической 

защищенности – сентябрь 2020) 

Постоянно Воспитатели (дневные и ночные), 

зав. общежитием 

3 Всемирный день трезвости. Беседа с использованием презентации о 

последствиях употребления алкоголя. Оформление стенда. ( для 

студентов 1 курса) 

3 октября 2020 Воспитатели: 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова Е.Ю. 

4 Ответственность за драки. Информационная беседа со студентами 1 курса 

(Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Статья 

116. Побои) 

Октябрь 2020 Воспитатель Бочарова В.А. 

5 Международный день отказа от курения» (выпуск стенгазеты) Беседа 

«Скажем сигаретам нет» ( презентация по теме) 

Ноябрь 2020 Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 



6 Международный день толерантности «Мы все такие разные, но мы 

вместе» Беседы со студентами 1 курса, показ презентации на данную 

тему. 

15 ноября 2020 Воспитатели: 

Мыльникова Е.Ю. 

Бочарова В.А. 

7 Всемирный день борьбы со СПИДом. « СПИД – будущее под угрозой», 

демонстрация видео на тему и обсуждение 

1 декабря 2020 Воспитатель Мыльникова Е.Ю. 

8 «Скажи наркотикам нет!» - мероприятие, направленное на борьбу с 

употреблением и распространением наркотиков. Всемирный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом. 

1 марта 2021 Воспитатели: 

Мыльникова Е.Ю. 

Бочарова В.А. 

9 Проведение профилактических занятий и бесед психологом колледжа по 

различным аспектам психического здоровья 

В течение года Психолог  

10 Проведение социально-психологических исследований для выявления 

группы риска и психоактивной работы с проблемными студентами 

В течение года Психолог, воспитатели 

11 Разъяснение пагубности влияния идей экстремизма и предупреждение об 

ответственности за действия, связанные с разжиганием межнациональной 

розни, участие в несанкционированных массовых мероприятиях; 

(оформление информационного стенда, беседа) 

В течение года Воспитатели: 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова Е.Ю. 

 

12 Информирование об ответственности за кражи и подделку документов. 

(Информация на стендах, беседы ( кража в магазине и ее последствия, 

подделка больничных листов) 

В течение года Воспитатели, приглашенные гости 

 

6. Индивидуальная работа 
Цель: Изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в соответствии с индивидуальными запросами. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Посещение комнат с целью оказания помощи, контроля В течение года Воспитатели, зав. общежитием 

2 Индивидуальные беседы со студентами, темы: 

- Как правильно организовать свой досуг 

-Быть терпеливым. Что это такое? 

 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

Воспитатели: 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова Е.Ю. 

3 Продолжать вести учёт студентов, проживающих в общежитии, 

относящихся к группе риска, склонных к правонарушениям и 

преступлениям. 

В течение года Воспитатели 

Соц.педагог 

Зав.общежитием 

4 Индивидуальная работа со студентами, состоящими на внутреннем учете 

общежития (беседы, ведения паспорта индивидуальной работы) 

постоянно Воспитатели : 

Бутынцева О.В. 

Мыльникова Е.Ю. 

5 Участие в работе творческих объединениях и клубам по интересам В течение года Воспитатели (дневные и ночные) 

 

6 Ведение журнала дневных и ночных воспитателей Ежедневно Воспитатели (дневные и ночные) 

7. Работа с родителями 



Цель: Обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем студентов. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Индивидуальные беседы с родителями, приезжающими навестить 

ребенка. 

Регулярно Воспитатели, зав. общежитием 

2 Посещение педагогических советов По небходимости Воспитатели 

 

3 Поддержание связи с родителями Регулярно Воспитатели, зав.общежитием 

 

8. Работа с советом общежития 

Цель: Развитие студенческого самоуправления, формирование активной жизненной позиции. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Заседание студенческого совета, составление плана работы на год. Сентябрь 2020 Зав.общежитием, воспитатели 

2 Работа в соответствии с составленным планом В течение года Зав.общежитием, воспитатели 

3 Проводить заседания совета общежития включая в повестку следующие 

вопросы: а)распределение обязанностей, права и обязанности членов 

совета б)о подготовке к вечерам, в)о дежурстве, г)о сохранности 

мебели, д)о санитарном состоянии, е) отчёт сан.тройки о проверке 

комнат, ж) о подготовке комнат к сдаче на время летних каникул. 

В течение года Зав.общежитием, воспитатели 

4 Беседы- пятиминутки с членами совета общежития на различные темы, 

касающиеся жизни общежития 

В течение года (1 раз в 

неделю) 

Зав.общежитием, воспитатели 

 

9.Взаимодействие с классными руководителями и администрацией колледжа, методическая работа 

Цель: Обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, исполнители 

1 Принимать участие в педсоветах В течение года Воспитатели 

2 Индивидуальные беседы с классными руководителями, психологом, 

социальным педагогом. 

В течение года Воспитатели 

3 Принимать участие в родительских собраниях В течение года Воспитатели 

4 Составление сценариев вечеров, конкурсов. В течение года Воспитатели, СССУо 

 

 


