
  

 



2. Оказание помощи в организации быта. 

3. Помощь в подготовке к занятиям. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций. 

5. Беседы о борьбе с вредными привычками. 

 

ОБЩИЙ ГОДОВОЙ 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». 

 
Зам. директора по ВР 

воспитатели, 

комендант. 

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 колледжа с целью проверки 

санитарного состояния жилых комнат. 

в течение года. Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

комендант. 

6. Рейды педагога - психолога. 1 раз в неделю.  
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 родительского дня. 2 раза в год Воспитатели. 

2. Организация учета сведений о родителях 

(журнал учета местонахождения родителей, их 

телефоны) с помощью анкетирования 

сентябрь. Воспитатели. 

3. Индивидуальная работа с родителями, дети 

которых относятся к « группе риска». 

в течение года. Зам. директора по ВР, 

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, 

Социальный педагог, 

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. 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

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 Педагог-психолог., 

Воспитатели. 

6. «Молодёжь против вредных привычек». ноябрь Социальный педагог, 

Воспитатели. 

7. Тематические беседы «Мы выбираем ЗОЖ!». 

 

март Воспитатели. 

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-инфекции 

декабрь 

апрель 

воспитатели 

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, СС. 

2 
Организация спортивной секции (волейбол, 

баскетбол, футбол). 

2 раза в неделю ССУ, преподаватель 

по физ. воспитанию. 

3. Организация турниров по настольному теннису, 

шахматам, шашкам. 

в течение года. Воспитатели, СС, 

4. Организация оздоровительного кружка в 

общежитии. 

2 раза в неделю СС 

5. Ситуативный практикум «Жизнь без стрессов». май Педагог-психолог., 

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. СС, Воспитатели 

2. 
«Вместе - целая страна» - оформление 

стенгазеты ко дню народного единства. 

ноябрь. СС. Воспитатели 

3. Участие в различных акциях согласно графику и 

плану уч. заведения. 

 

В течение года Воспитатели, 

СС 

4. Вовлечение студентов в волонтерское движение В течение года СС, 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. 

СС. 

Воспитатели 

2.  Генеральная уборка по средам 1 раз в неделю 

Воспитатели, 

СС. 

3. Конкурс «Лучшая комната в общежитии». в течение года. Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели, 

комендант 

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). 1сентября Воспитатели 

2. Посвящение в жильцы общежития октябрь Воспитатели, СС 

3. Дискотека каждый четверг Воспитатели СПП 

4. Осенний бал. октябрь. Воспитатели, СС 

5. День учителя. октябрь. Воспитатели, СС 

6. День матери. 27 ноября Воспитатели, СС 

7. Здравствуй Новый год. 25декабря. СС, Воспитатели 

8 День студента. 22 января. СС, Воспитатели 

9. 

 Конкурсно -развлекательная программа ко Дню 

влюбленных. 

12 февраля СС, 

воспитатели 

10. День защитника Отечества. Оформление стенда. 

Игровая программа «А ну-ка парни!». 

февраль. СС, 

воспитатели 

11. Международный женский день 8 марта. 

Игровая программа «А ну-ка девочки!» 7 марта. 

СС, Воспитатели 

 

12. 

День юмора. Развлекательная программа 

«Смеяться разрешается». 

2 апрель. 

СС,воспитатели 

13. Тематическая беседа. 

Оформления стенда «Давайте вспомним те года». 

Просмотр военных фильмов. 

6 май. 

Воспитатели, 

СС 

14. День Здоровья 2 раза в год 
Спорт. Сектор 

Руководитель 

физ.воспитания 

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

СС 

16. 
День рождения - лучший праздник. (оформление 

поздравлений.) 

ежемесячно Редколлегия СС 

17. Организация кружковой работы в общежитии В течение года Рук-ли кр. работы 

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. 

 

 

 

План заседаний совета общежития: 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1. Выборы председателя студенческого 

совета, старост этажей, ответственных за 

выполнение общих направлений работы. 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели. 
 

2. 

2.1 Разработка и утверждение плана 

работы студенческого совета. 

2.2 Организация спортивных секций. 

2.3 Организация и проведение уборки 

территории. 

2.4 Организация и проведение 

генеральной уборки блоков. 

сентябрь Воспитатели. 

СС. 

 

3. 3.1 Подготовка к вечеру «Осенний бал». 

3.2 Подготовка к зиме (утепление окон). 

3.3 Организация соревнования по 

волейболу. 

3.4 Подготовка к праздничным 

мероприятиям «Посвящение в жильцы», 

«День учителя» 

 

октябрь Воспитатели. 

комиссия 

культурно - 

массовых 

мероприятий. 

 

4. 4.1.Подготовка мероприятий: 

«День народного единства»; «День 

матери». 

 4.3 Организация и проведение турнира по 

шашкам и шахматам. 

ноябрь Воспитатели. 

СС. 

 

5. 5.1 Отчёт по посещаемости и 

успеваемости студентов. 

5.2. Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

5.3. Отчёт по соблюдению студентами 

правил внутреннего распорядка. 

декабрь  Воспитатели,     

комендант 

 

 

 

 

 

 

6. 6.1. Организация и проведение теннисного 

турнира. 

6.2. Подготовка ко Дню студента. 

 январь СС, 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 



7. 7.1. Отчёт по воспитательной работе за 

полугодие. 

7.2. Итоги по проверке санитарного 

состояния комнат. 

7.3 Подготовка ко Дню Святого 

Валентина. 

7.4. Подготовка к игровой программе «А 

ну-ка парни!». 

февраль Воспитатели, 

санитарно 

трудовая 

комиссия. 

комиссия по 

культ.массов. 

мероприятий. 

 

8. 8.1. Поздравление девушек с 8 марта. 

Подготовка к игровой программе «А ну-ка 

девочки!». 

8.2. Организация проведения уборки 

территории общежития. 

8.3. Организация проведения 

соревнования по волейболу. 

8.4 Подготовка к игре «Смеяться 

разрешается». 

март Председатель 

СС, 

Комиссия СС, 

Воспитатели 

 

9. 

9.1. Итоги санитарных проверок. 

9.2. Итоги посещаемости и успеваемости 

студентов. 

апрель СС. 

Воспитатели 

 

10. 

10.1. Подведение итогов работы за год. 

10.2.Представление на поощрение 

студентов, 

принимавших активное участие в жизни 

общежития. 

10.3 Организация прощальной дискотеки. 

май Воспитатели. 
 

 

 

Работа с кураторами групп: 
1.Поддержание связи с кураторами уч. групп для решения проблем общего характера. 

2.Проведение совместных рейдов с кураторами по жилым комнатам студентов для 

контроля учебной и внеучебной деятельности студентов. 

3.Осуществление контроля о посещаемости и успеваемости студентов, проживающих в 

общежитие. 

Воспитатели общежития:                                                        Атабаева Е.Х. 

                                                                                                      Карданова Ф.П. 

                                                                                                      Кучменова С.Х. 

                                                                                                      Кибишева А.А. 


