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 Воспитательная  работа со студентами, проживающими в общежитии 

Цель воспитательной работы: 
Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации личности, развитие 

у студентов навыков культуры общения в условиях совместного проживания, воспитание культуры 

поведения. 

Задачи: 
- содействовать созданию нормальных социально бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов благоприятного нравственного психологического климата 

- воспитать у студентов навыки самообслуживания совместного проживания в коллективе, 

соблюдение правил проживания в общежитии 

- мотивация на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений. 

- продолжить работу, направленную на развитие творческих способностей студентов через 

вовлечение их в кружки и секции по интересам. 

- развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления. 

Основные направления в работе: 
-Работа по созданию нормального психологического климата в условиях общего проживания 

студентов. 

-Формирование гармонично развитой личности. 

- Адаптация первокурсников к новым условиям жизни 

-Улучшение жилищно-бытовых условий. 

-Развитие студенческого самоуправления. 

-Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

-Организация вне учебной работы со студентами. 

Формы организации работы со студентами: 
1. Индивидуальная работа. 

2. Собрания. 

3. Соревнования, конкурсы, развлекательные программы. 

4. Встречи с людьми компетентными в вопросах воспитания, образования, охраны жизни и здоровья. 

5. Беседы, чаепития. 

Индивидуальная работа: 
1.Знакомство со студентами нового приёма. 

2. Оказание помощи в организации быта. 

3. Помощь в подготовке к занятиям. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций. 

5. Беседы о борьбе с вредными привычками. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

1.Организационно - управленческая деятельность. 

Задача: Обеспечение эффективности воспитательной работы обучающихся проживающих в 

общежитии 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 
Заселение в общежитие. Август, 

сентябрь 

Комендант, 

воспитатели. 

2. Собрание со студентами: «Правила внутреннего 

распорядка», «Правила техники безопасности». 

 
Администрация, 

воспитатели. 

3 Выборы состава студ. совета: - выборы старост 

этажей; 

сентябрь воспитатели 

 - выбор актива общежития; 

- выборы председателя совета. 

- ознакомление с положением: «Лучшая комната в 

общежитии»; 

- порядок работы и цели совета самоуправления; 

 Воспитатели. 



4. Заседания совета общежития. 1 раз в месяц. Воспитатели. 

5. Рейды администрации техникума с целью проверки 

санитарного состояния жилых комнат. 

в течение года. Администрация, 

воспитатели, 

комендант. 

6. Рейды педагога - психолога. В течении года Психолог 

7. Организация учета детей (списки проживающих, 

журнал учета местонахождения обучающихся, 

данные родителей). 

сентябрь Воспитатели. 

8. 
Анализ воспитательной работы за I полугодие, за 

год. 

январь, июнь. Воспитатели. 

 

2.Работа с родителями. 

Задача: Обеспечение единого подхода к воспитанию студентов. 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация учета сведений о родителях 

(журнал учета местонахождения родителей, их 

телефоны) с помощью анкетирования 

сентябрь. Воспитатели. 

2. Индивидуальная работа с родителями, дети 

которых относятся к « группе риска». 

в течение года. Воспитатели, педагог - 

психолог. 

 

3.Профилактическая деятельность и правовое воспитание. 

Задача: Формирование негативного отношения к возможности употребления 

наркотиков и совершению правонарушений. Овладение нормами правопорядка. 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. 

Профилактика девиантного поведения, 

формирование гражданской позиции 

законопослушного человека. 

По мере 

необходимости. 

Воспитатели, 

психолог, инспектор 

ПДН. 

 

2. Организация встреч с инспектором по делам 

несовершеннолетних и участковым ОВД, с 

разъяснением положений об уголовной и 

административной ответственности за 

нарушения правил общественного порядка. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель. 

Руководитель по СВР, 

воспитатели. 

3. Сообщение в учебную часть о нарушителях 

правил внутреннего распорядка, поощрение 

активных студентов. 

в течение года. Воспитатели, 

комендант 

4. Ведения журнала самовольных уходов 

студентов. 

в течение года. Воспитатели. 

5. «Культура и правила поведения» - 

психологический практикум. 

октябрь Воспитатели. 

6. «Молодёжь против вредных привычек». ноябрь Воспитатели, 

библиотекарь 

7. «Счастливы вместе» - игровая программа. 

 

март Воспитатели. 

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, 

курения и ВИЧ-инфекции 

декабрь 

апрель 

Воспитатели, 

библиотекарь 



 

4.Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Задача: Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 
Игры на свежем воздухе. сентябрь, май, 

июнь. 

Воспитатели, 

спортивный сектор. 

2 
Организация спортивной секции (волейбол, 

баскетбол, футбол). 

В течении года. Преподаватель по физ. 

воспитанию. 

3. Организация турниров по настольному теннису, 

шахматам, шашкам. 

в течение года. Воспитатели, 

спортивный сектор 

4. Ситуативный практикум «Жизнь без стрессов». май Воспитатели 

 

5.Патриотическое воспитание. 

Задача: Формирование у учащихся чувства гордости и гражданской ответственности за 

Отечество и свою Родину. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Выпуск стенгазет: 23 февраля, 9 Мая. в течение года. 

Воспитатель, 

редакционный сектор 

2. 
«Вместе - целая страна» - оформление 

стенгазеты ко дню народного единства. 

ноябрь. Воспитатель, 

редакционный сектор 

3. Участие в различных акциях согласно графику 

и плану учебного.заведения. 

 

В течение года Воспитатели. 

 

4. Вовлечение студентов в волонтерское движение В течение года Воспитатели. 

 

6.Трудовое воспитание. 

Задача: Формирование качеств, необходимых в будущей трудовой, профессиональной 

деятельности. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация контроля за чистотой комнат. В течение года. 

Воспитатель, 

санитарно-

бытовой сектор 

2. Чистый четверг (генеральная уборка) 1 раз в месяц 

Воспитатели, 

санитарно-

бытовой сектор 

3. Уборки территории общежития. сентябрь, май. Воспитатели, 

комендант . 

4. Конкурс «Лучшая комната в общежитии». в течение года. Воспитатели. 

 

 

7.Эстетическое воспитание. 

Задача: Приобщение студентов к эстетическим ценностям, общечеловеческой культуре, 

развитие в процессе общения с прекрасным, развитие творческих способностей. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Вечер знакомства (игровая программа). сентябрь Воспитатели 

2. Посвящение в новоселы сентябрь Воспитатели. 

3. День учителя. октябрь. Воспитатели, 

библиотекарь 

4. День матери. Поэтический вечер. ноябрь Воспитатели, 



библиотекарь 

5 
Здравствуй Новый год. декабрь. Воспитатели, 

библиотекарь 

6. День студента.  январь. 

Воспитатели, 

библиотекарь 

7. «Любовь - это жизнь» - конкурсно-

развлекательная программа. 

февраль Воспитатели, 

библиотекарь. 

8. День защитника Отечества. Оформление стенда. 

Игровая программа «А ну-ка парни!». 

февраль. Воспитатели, 

библиотекарь 

9. 

Международный женский день 8 марта. 

Игровая программа «А ну-ка девочки!»  март. 

Воспитатели, 

библиотекарь 

10. День юмора. Развлекательная программа 

«Смеяться разрешается». 

апрель. Воспитатели, 

библиотекарь 

11. Тематическая беседа. 

Оформления стенда «Давайте вспомним те года». 

Просмотр военных фильмов. 

май. 
Воспитатели, 

библиотекарь, совет 

общежития 

12. 
Конкурс на новогоднее оформление комнат. декабрь. Воспитатели, 

Совет общежития 

13. День рождения - лучший праздник. (оформление 

поздравлений.) 

ежемесячно Редколлегия  

14. Организация кружковой работы в общежитии В течение года воспитатели 

 

8. Работа студенческого совета общежития: 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация выборов в члены совета самоуправления. сентябрь Воспитатели. 

2. Организация выборов председателя совета 

самоуправления, ответственных по комиссиям, старост 

блоков. 

сентябрь Воспитатели. 

3. Проведение заседаний совета самоуправления. ежемесячно Воспитатели. 

4. 
Помощь в составлении планов работы каждой комиссии. 

сентябрь Воспитатели. 

5. Контроль за работой комиссий. в течение года Воспитатели. 

6. 
Помощь совету самоуправления в осуществлении 

поставленных задач. 

в течение года Воспитатели. 

7. Активизация деятельности студенческого совета 

самоуправления. 

в течение года Воспитатели. 

 

 


