


Ожидаемый результат: 

            Формирование модели выпускника колледжа. 

Формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения с высоким 

уровнем толерантности. 

Направления работы, цели и задачи  

1. Организационная работа 

Цель: 
Создание условий для максимально комфортного проживания и жизнедеятельности обу-

чающихся в общежитии, включения их в процессы организации быта и досуга общежития 

Задачи: 

• Предоставление полной информации о правах и обязанностях проживания в общежи-

тии. 

• Всестороннее изучение потребностей, особенностей и склонностей каждого из обу-

чающихся, проживающих в общежитии. 

• Организация эффективной системы контроля над соблюдением правил проживания, 

стимулирования стремления к поддержанию дисциплины и порядка в общежитии. 

• Создание механизмов участия обучающихся в управлении бытом и досугом прожи-

вающих в общежитии. 

• Формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах са-

моуправления. 

Ожидаемый результат: 

Эффективная организация жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии, 

основанная на взаимодействии сотрудников общежития и структур самоуправления обу-

чающихся. 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1 Заселение в общежитие, составление 

списков проживающих по комнатам 

август 

сентябрь 

комендант 

воспитатели 

2 Заключение договоров найма жилого 

помещения и договоров на оказание 

доп. услуг 

сентябрь, 

по мере 

необходимости 

комендант 

воспитатели 

3 Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность общежития 

сентябрь комендант 

воспитатели 

4 Проведение инструктажей  сентябрь, 

январь  

комендант 

воспитатели 

5 Контроль соблюдения   паспортного 

режима, регистрация обучающихся 

по месту пребывания 

сентябрь, 

по мере 

необходимости 

комендант  

6 Выдача пропусков сентябрь,  

по мере необ-ти 

комендант 

воспитатели 



7 Контроль над соблюдением 

пропускного режима 

постоянно комендант 

воспитатели 

8 Учет контингента общежития постоянно комендант  

9 Знакомство с обучающимися,  

заполнение личных дел, 

проживающих в общежитии, 

мониторинг их склонностей и 

интересов 

сентябрь 

 

 

сентябрь-октябрь 

воспитатели 

10 Составление списков обучающихся, 

требующих особого внимания: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот, детей, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
-детей группы риска 

сентябрь воспитатели 

11 Проведение организационных 

мероприятий по формированию 

Совета общежития и утверждению 

плана его работы 

сентябрь воспитатели 

12 Подготовка и проведение заседаний 

Совета общежития 

ежемесячно воспитатели 

председатель студ. 

Совета общежития 

13 Подготовка и проведение общих 

собраний с обучающимися 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

14 Оформление информационных 

стендов 

постоянно воспитатели 

15 Организация и контроль над 

дежурством в общежитии 

постоянно комендант 

воспитатели 

16 Проверка санитарного состояния 

жилых комнат и их освещения, 

сохранности имущества 

ежедневно комендант 

воспитатели 

17 Проведение ремонта жилых комнат 

силами обучающихся, проживающих 

в общежитии 

по мере 

необходимости 

комендант 

воспитатели 

18 Проведение генеральной уборки в 

комнатах 

еженедельно, 

четверг 

комендант 

воспитатели 

Тематика общих собраний   с обучающимися, 

проживающими в общежитии 

 

№ 

п/п 

Тема Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность общежития 

сентябрь комендант 

воспитатели 

2.  О соблюдении дисциплины и 

предупреждении правонарушений 

ноябрь комендант 

воспитатели 

3.  Анализ воспитательной   работы в 

общежитии за первое полугодие. 

декабрь воспитатели 

4.  О благоустройстве территории, 

прилегающей к общежитию. 

апрель комендант 

воспитатели 



О выполнении режима проживания 

обучающимися 

5.  О предстоящем ремонте комнат и 

сдаче их на лето 

май комендант 

воспитатели 

 

2. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании 

Задачи: 

• осуществление гуманистического воспитания студентов в духе толерантности, 

нетерпимости к проявлениям экстремизма, утверждения демократического образа 

жизни, взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, 

здорового морально-психологического климата, 

• укрепление нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на 

основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту и т.д.  

• развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания; формирование в учебных группах, на курсах  

объединений студентов; формирование лидеров студенческих коллективов.  

 

План работы Совета общежития 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Обсуждение кандидатур в состав 

студенческого Совета общежития. 

Утверждение плана работы на год. 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность общежития 

сентябрь воспитатели 

 

2.  Адаптация первокурсников, 

проживающих в общежитии 

октябрь воспитатели, 

педагог-психолог, 

студ. Совет 

3.  О соблюдении дисциплины и 

предупреждении правонарушений 

ноябрь студ. Совет, 

воспитатели 

4.  О работе Совета общежития. 

Подведение итогов смотра-

конкурса на лучшую комнату, 

украшенную к новогодним 

праздникам 

декабрь студ. Совет, 

воспитатели 

5.  Об   организации самоуправления, 

организация дежурства в 

общежитии 

январь студ. Совет, 

воспитатели 

6.  Обсуждение фактов негативного 

поведения  обучающихся, 

проживающих в общежитии, 

выявление причин  

 

февраль студ. Совет, 

воспитатели 



7.  Соблюдение дисциплины и 

предупреждение правонарушений, 

встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

март студ. Совет, 

воспитатели 

8.  Организация и проведение 

субботников по уборке территории, 

прилегающей к общежитию 

апрель студ. Совет, 

воспитатели 

9.  Подготовка помещений общежития 

к новому учебному году,  

необходимый ремонт комнат и 

мебели, генеральная уборка  

май студ. Совет, 

воспитатели 

10.  Подведение итогов смотра-

конкурса на лучшую комнату 

июнь студ. Совет, 

воспитатели 

 

Мероприятия по адаптации  первокурсников. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, проживающих в общежитии 

 

Содержание работы 
Дата, время 

проведения 

Ответственный 

I. Организационное направление 

1.Организация заселения в студенческое общежитие: 

- заполнение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами 

август-

сентябрь 
воспитатели  

2. Организация учета проживающих 

 

сентябрь комендант 

3. Знакомство с бытовыми условиями поживающих 

первокурсников 

сентябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4. Проведение общего собрания проживающих сентябрь 

 

воспитатели 

5.Организация работы студенческого совета общежития  в течение 

учебного года 

воспитатели, 

 студ. Совет  

6.Организация контроля за санитарным состоянием 

жилых и бытовых комнат 

в течение 

учебного года 

воспитатели, 

студ. Совет, 

 медицинский 

работник 

7.Организация дежурства в бытовых комнатах в течение 

учебного года 

воспитатели, 

студ. Совет 

8.Осуществление рейдов с целью выявления 

нарушений, неисправностей в содержании жилых и 

бытовых помещений 

еженедельно воспитатели, 

зам директора по 

АХЧ 

9.Осуществление контроля  соблюдения студентами 

«Правил внутреннего распорядка общежития» 

ежедневно 

 

воспитатели  

10. Организация и проведение в общежитии досуговых 

мероприятий, тематических вечеров. 

 в течение года 

в соответствии 

с планом 

работы 

воспитатели, 

студ. Совет 

11. Организация и проведение смотра конкурса 

«Лучшая  комната», «Лучшая комната, украшенная к 

в течение года воспитатели, 

студ. Совет 



новогодним праздникам»  

12. Оказание методической помощи в самоподготовке 

студентов первого года обучения 

в течение года воспитатели  

 

II.  Диагностическое направление 

 

1. Знакомство с новым составом проживающих: 

- поведение собеседования с законными 

представителями обучающихся первого курса 

-сбор анкетных данных о проживающих с учѐтом 

социальных и личностных характеристик; 

- формирование комнат проживающих с учѐтом анализа 

данных анкет; 

-заполнение личных дел обучающихся первого курса 

- участие в педагогических советах; 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

 классные 

руководители 

педагог-психолог 

2. Определение степени адаптированности 

первокурсников к условиям проживания 

(анкетирование) 

декабрь педагог-психолог 

3. Мониторинг уровня тревожности эмоционального 

самочувствия студентов - первокурсников 

декабрь педагог-психолог 

воспитатели  

III. Развивающее направление 

1. Проведение групповых тренинговых занятий, 

направленных на определение сплоченности и 

сработанности групп, наличие навыков группового 

взаимодействия, индивидуальных стилей 

взаимодействия и знакомство студентов -

первокурсников 

сентябрь педагог-психолог 

воспитатели  

студ. Совет 

2. Организация и поведение деловой игры «Посвящение 

в жильцы общежития» 

сентябрь студ. Совет 

3. Проведение консультаций (групповых, 

индивидуальных)  

в течение 

учебного года 

 

воспитатели  

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

4. Развитие творческой и познавательной активности 

молодѐжи: 

- активное вовлечение проживающих в творческие 

коллективы,  кружки, клубы по интересам; 

-проведение тематических вечеров 

сентябрь, 

октябрь 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

студ. Совет 

5. Формирование ценностей здорового образа жизни, 

ответственного  и безопасного поведения: 

- проведение соревнований по различным видам спорта; 

- оформление уголка здоровья 

- организация игр на свежем воздухе 

в течение 

учебного года 

мед.работник 

руководители 

спортивных 

секций 

воспитатели  

студ. Совет 

 

 

 

 

 
 



3. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания 

 

 

Цель: Формирование стойкой патриотической позиции. Духовное и физическое 

совершенствование обучающихся, осознание прав и обязанностей перед государством и 

обществом. 

Задачи: 

• Создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России. 

• Развитие гражданственности и национального самосознание обучающихся. 

• Развитие знаний по истории и культуре родного края. 

• Формирование у обучающихся чувства гордости за прошлое своей родины. 

Ожидаемый результат: 

• Повышение интереса обучающихся к героическому прошлому Отечества, формирование 

стойкой патриотической позиции, духовное и физическое совершенствование, осознание 

прав и обязанностей перед государством и обществом. 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Мероприятие, посвященное дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

сентябрь воспитатели 

2.  Мероприятие, посвященное дню 

гражданской обороны 

октябрь воспитатели 

3.  Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

ноябрь воспитатели 

4.  Презентация к 100 – летию со дня 

рождения М.Т.Калашникова 

ноябрь воспитатели 

5.  Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

декабрь воспитатели 

6.  Презентация ко Дню Героев 

Отечества 

декабрь воспитатели 

7.  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

январь воспитатели 

8.  Участие в месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

январь воспитатели 

9.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль воспитатели 

10.  Викторина, на тему: «День 

защитников Отечества» 

февраль воспитатели 

11.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

март  воспитатели 



12.  Урок гражданственности «Человек. 

Патриот. Гражданин» 

март  воспитатели 

13.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

апрель воспитатели 

14.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

апрель воспитатели 

15.  Мероприятия,  посвященные 75 

годовщине Победы в ВОВ, 

просмотр материалов и видео 

фильмов о войне 

май воспитатели 

16.  Беседа и презентация «История 

праздника День России» 

июнь воспитатели 

17.  День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

июнь воспитатели 

18.  Классные часы по 

антикоррупционному просвещению 

«Боремся с коррупцией» 

1 раз в месяц воспитатели 

19.  Проведение обучающих практико-

ориентированных семинаров с 

привлечением сотрудников 

прокуратуры 

1 раз в семестр воспитатели 

20.  Проведение тематических бесед об 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений: 

-Правонарушения и преступления. 

Правомерное и неправомерное 

поведение. 

-Виды административного 

правонарушения и 

административные взыскания. 

-Социальные нормы. Юридическая 

ответственность. 

в течение года воспитатели 

21.  Проведение тематических бесед по 

ПДД и просмотр видеороликов: 

-Опасности, которые поджидают на 

дороге. 

-Ответственность и дорога 

-Светоотражающие элементы 

безопасности 

в течение года воспитатели 

22.  Проведение инструктажей в течение года воспитатели, 

комендант  

23.  Участие в митингах, линейках, 

актах солидарности 

в течение года воспитатели 

24.  Неделя безопасности 26-30 сентября воспитатели 

25.  Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

октябрь воспитатели 

26.  Викторина «Конституция 

Российской Федерации» 

декабрь воспитатели 

27.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь воспитатели 

28.  Беседа «Семья и брак, добрачное 

поведение» 

 

февраль воспитатели 



29.  Презентация «Наркомания- это то, 

что с тобой никогда не случится» 

март воспитатели 

30.  День самоуправления апрель  воспитатели 

 

4. Культурно-творческое направление профессионального воспитания 

 

Цель: формирование духовно-нравственных ориентиров обучающихся на основе 

культурно-исторических, патриотических, православных традиций России, формирование 

любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

• Развитие эстетического мироощущения, потребности в прекрасном.  

• Формирование понимания значимости искусства в жизни человека. 

• Развитие нравственных личных качеств человека: доброты, честности, отзывчивости и др.  

Ожидаемый результат: 

Осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, 

знакомство с культурой родного края, формирование общечеловеческих качеств.  

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Организация работы кружков и 

клубов по интересам 

постоянно воспитатели 

2.  Проведение интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» 

ежемесячно воспитатели 

3.  Организация и проведение 

мероприятий к памятным датам (23 

февраля, 8 Марта, Новый год, День 

учителя, День защиты детей и т.д.) 

в течение года воспитатели 

4.  Организация и проведения 

конкурса «Лучшая комната» 

в течение года воспитатели 

5.  Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

-выпуск стенгазет 

-подготовка материалов на сайт 

колледжа 

в течение года воспитатели 

6.  Вечер знакомства «Добрый вечер, 

первокурсник» 

сентябрь воспитатели 

7.  Международный день 

распространения грамотности 

сентябрь воспитатели 

8.  Дни финансовой грамотности в теч. года воспитатели 

9.  Месячник школьных библиотек октябрь воспитатели 

10.  Сократовская беседа «Мое личное 

пространство» 

ноябрь воспитатели 

11.  Мероприятие к международному 

дню толерантности 

 

ноябрь воспитатели 



12.  Конкурс рисунков , посвященный 

Дню матери 

ноябрь воспитатели 

13.  День российской науки февраль воспитатели 

14.  Международный день родного 

языка 

февраль воспитатели 

15.  Неделя детской и юношеской книги март воспитатели 

16.  Неделя музыки для детей и 

юношества 

март воспитатели 

17.  День славянской письменности и 

культуры 

май воспитатели 

18.  Международный день защиты детей июнь воспитатели 

19.  День русского языка. Пушкинский 

день в России 

июнь воспитатели 

 

5. Профессионально-ориентирующее направление 

 

Цель: Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, социальных 

мотивов трудовой деятельности, уважительного отношения к материальным ценностям, как 

средству существования человека. 

Задачи: 

 Создание, сохранение, преумножение материальных ценностей в виде 

самообслуживающегося, общественно-полезного и производственного труда. 

 Формирование у обучающихся различных трудовых умений и навыков. 

 Формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Ожидаемый результат: 

Создание совместными усилиями обучающихся и воспитателей комфортных условий для 

проживания в общежитии. 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Организация труда в кружках и 

клубах по интересам 

в течение года воспитатели 

2.  Участие в проведении Дней 

открытых дверей 

в течение года воспитатели 

3.  Проведение генеральной уборки  еженедельно 

(четверг) 

воспитатели 

4.  Дежурство в местах общего 

пользования общежития (кухни, 

комната отдыха) 

ежедневно,  

согласно графику 

воспитатели 

5.  Проведение субботников  по 

благоустройству общежития и 

прилегающей  территории 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

6.  Тематические беседы в течение года воспитатели 

7.  Конкурс рисунков «Моя профессия» декабрь воспитатели 

8.  Трудовой десант «Моя клумба самая 

лучшая» 

апрель-июнь воспитатели 



9.  Подготовка помещений общежития к 

новому учебному году,  

необходимый ремонт комнат и 

мебели, генеральная уборка 

май-июнь воспитатели 

 

 

6. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 

 

Цель: 

Формирование у обучающихся социальных и жизненных навыков, обеспечивающих 

физическое и психическое здоровье, осознания того, что здоровье и красота - признаки 

культуры человека. 

Задачи: 

 Помочь обучающимся осознать свой организм и научить поддерживать его в 

здоровом состоянии; 

 Способствовать развитию навыков личной гигиены, предупреждению вредных 

привычек. 

 Способствовать формированию традиций профилактики сезонных заболеваний и 

предупреждения инфекционных заболеваний. 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление стендов по 

соответствующей тематике 

в течение года воспитатели 

2 Организация работы спортивных 

секций 

 

в течение года воспитатели 

3 Организация работы медицинского 

лектория 

в течение года по 

отдельному плану 

воспитатели, 

мед.работник 

4 Тематические беседы: 

- О вреде курения 

- О вреде курения 

- Здоровый образ жизни - основа 

профессионального роста 

 

в течение года воспитатели 

5 Участие в спортивных соревнованиях в течение года воспитатели 

6 Месячник по профилактике 

алкоголизма и пропаганде здорового 

образа жизни 

сентябрь 

 

воспитатели 

7 Месячник профилактики 

табакокурения 

октябрь 

 

воспитатели 

8 Просмотр и обсуждение фильмов и 

видеороликов о вреде курения и 

наркомании 

в течение года воспитатели 



9 Месячник по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни 

апрель воспитатели 

10 Участие в конкурсе плакатов 

«Молодежь против наркотиков» 

апрель воспитатели 

8 Тематическая викторина «За 

здоровый образ жизни» 

апрель воспитатели, 

 

 

Ожидаемый результат: 

Снижение уровня заболеваемости, повышение санитарно-гигиенической культуры, 

формирование здорового образа жизни. 

7. Экологическое направление профессионального воспитания  

Цель: Формирование экологической культуры и ответственного отношения обучающихся к 

природе. 

Задачи: 

 Формирование навыков правильного поведения в природной и социальной среде. 

 Формирование ценностного отношения к природе. 

 Формирование норм экологической этики. 

Ожидаемый результат: 

Приобретение опыта участия в экологических инициативах и проектах. 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Оформление стендов по 

соответствующей тематике 

в течение года воспитатели 

2.  Трудовой десант: организация и 

проведение экологических 

субботников 

в течение года воспитатели 

3.  Проведение экологических акций 

«Студенты – за чистый город» 

 

в течение года воспитатели 

4.  Проведение анкетирования среди 

студентов с целью определения 

уровня экологической культуры и 

экологической деятельности 

сентябрь воспитатели 

5.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения *Вместе ярче 

 

октябрь воспитатели 

6.  Проведение уроков экологической 

грамотности и экологической 

культуры 

ежемесячно воспитатели 

7.  Выпуск экологического вестника 1раз в квартал воспитатели 

8.  Экологическая викторина ноябрь воспитатели 

9.  Прогулки в зимний лес январь воспитатели 



10.  Проведение акций «Помоги 

пернатому другу» 

Изготовление кормушек 

Организация «Птичьих столовых» 

Сбор корма для птиц 

февраль 

 

воспитатели 

11.  Операция «Помоги пернатому 

другу», посвященная 

международному Дню птиц 

1 апреля воспитатели 

12.  Викторина «Загадки Земли», 

посвященная Дню Земли 

22 апреля воспитатели 

13.  Круглый стол, посвященный памяти 

погибших в Чернобыльской АЭС 

27 апреля воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


