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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
общежития
Кинель-Черкасского филиала
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
на 2019-2020 учебный год

с. Кинель-Черкассы, 2019 г.

Приоритетной задачей в сфере воспитания является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские и национальные традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Цель: Создание в студенческом общежитии благоприятной психолого - педагогической
воспитывающей среды,
способствующей
формированию социально компетентной,
гармоничной личности, способной к творчеству, обладающей высокой культурой и
гражданской ответственностью.
Задачи:
1. Воспитывать патриотов России, граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и
религиозную толерантность;
2. Изучать проблемы студентов, проживающих в общежитии, вовлекать в общественную
жизнь общежитиястудентов, которые испытывают проблемы с адаптацией в обществе инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовать
поддержку и волонтёрскую помощь;
3. Воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию народов
России, формировать духовно-нравственные качества личности;
4. Способствовать созданию условия для самореализации личности через:
- участие в физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятиях,
- организацию досуга;
5. Формировать здоровьесберегающую среду, пропагандировать ЗОЖ; проводить работу по
профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции;
6. Проводить работу по профилактике правонарушений и повышению её эффективности;
7. Организовыватьморальное и материальное стимулирование студентов, активно
участвующих в организации воспитательной работы.
Основные направления воспитательной работы:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
3. Формирование здоровьесберегающего пространства.
4.Профилактика
подростковых зависимостей, безнадзорности,
правонарушений, экстремизма и терроризма.

преступлений

и

Организационная работа
1.1. Организационные мероприятия воспитательной работы

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

М ероприятия

Срок
исполнения
Сентябрь

Составление плана воспитательной
работы общежития на 2019-2020
учебный год.
Знакомство со студентами нового Сентябрь
набора.
Сбор
необходимых
сведений о студентах.
-Ознакомление студентов с Уставом Сентябрь
колледжа, Правилами внутреннего
распорядка
для
студентов,
Положением об общежитии и

Ответственные, исполнители
-Воспитатель
КопыловаТ.Т.

общежития

-Воспитатели общежития.
-Комендант общежития.
-Зав. отделом по ВР.
-Воспитатели общежития.
-Комендант общежития.

1.4.

другими
локальными
актами
колледжа.
(Общее собрание.)
Формирование
органов
студенческого самоуправления.

Сентябрь

1.5.

-Вовлечение
студентов
нового
набора в работу спортивных секций,
клубов и творческих объединений.

Собрания
со
студентами,
проживающими в общежитии (в
соответствии
с
планом
воспитательной
работы,
по
актуальным и текущим вопросам).
Заседания Студенческого
совета
общежития (по плану работы
Совета, по текущим и актуальным
проблемам).

Не
реже
одного раза в -Зав. отделом по ВР.
-Комендант общежития.
квартал
-Воспитатели.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10

1.11

1.12.

сентябрь

Не реже 1 раза -Воспитатель общежития
в месяц
Копылова Т.Т.

Оказание содействия студентам,
проживающим в общежитии для
В
участия
в
районных
и
года
общеколледжных
мероприятиях,
конкурсах, акциях.
Организация работы волонтерского
отряда со студентами - инвалидами,
проживающими в общежитии.
Организационная
работа
по
подготовке
различной
документации
(содержания,
оформления): планов, положений,
сценариев, отчётов и др.
Организационная
работа
по
подготовке
к
проведению
различных мероприятий и текущих
дел.
Индивидуальная
работа
со
студентами
(профилактические
беседы и оказание поддержки в
сложных ситуациях).

-Воспитатель общежития.
Копылова Т.Т.
-Комендант.
-Воспитатели общежития.
-Преподаватели
физической культуры.
-Педагог
дополнительного
образования.

В
года

течение

течение

В
течение
года
(ежемесячно)

В
года

течение

В
года

течение

-Воспитатели общежития.
-Зав. отделом по ВР.
-Педагог-организатор.
-Педагог
дополнительного
образования.
-Кураторы групп.
-Воспитатель общежития
Сергиенко А.А
-Комендант
Воспитатели общежития

Воспитатели общежития

Воспитатели общежития

1.2.Работа с родителями
№
п/п
1.
2.

Срок
Ответственные
исполнения
Участие
в
общеколледжных Один раз в Воспитатели
родительских собраниях
семестр
течение Воспитатели
Индивидуальная работа с родителями В
(личные встречи, беседы, постоянная года
телефонная связь)
Наименование мероприятия

1. Содержание воспитательной работы
М ероприятия, направленные на реализацию основных направлений
воспитательной работы
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Задачи:
1. Утверждать в сознании и чувствах студента социально значимые патриотические
ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурным традициям и историческому
прошлому России, своей малой Родины.
2. Прививать студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических
святынь Отечества.
3. Формировать неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью;
4. Формировать толерантное сознание у студентов, готовность к объединению для решения
лично и общественно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию.
№
п/п

1.1

1.2

М ероприятия

День народного единства (04.10.)
-Беседа, посвящённая памятной
дате.
Ноябрь
-Просмотр видеофильма.
-Турнир по настольному теннису
посвященный
Дню
народного
единства.
Экскурсии по памятным местам и Октябрь,
музеям вс. Кинель - Черкассы и
Май
г. Самара.

1.3

День весны и труда (1мая)
-Оформление праздничной газеты.
-Трудовой
десант
по
уборке
территории общежития.

1.4

День Конституции России
1.Беседа (в рамках недели правовых
знаний с 10.12.19.).
2.Оформление праздничной газеты.

1.5

1.6

1.7

Срок
исполнения

Апрель

12.12

День Космонавтики.
12. 04.19
1.Участие в районном мероприятии,
посвящённом Дню Космонавтики.
2.Дискотека.
День Защитника Отечества.
Праздничное
мероприятие
«Отчизны славные сыны».
Чествование
студентов, Февраль
отслуживших в рядах ВС России;
-Конкурсная
программа
среди
юношей и мужчин.
День Победы.
1.Конкурс военно-патриотических Май

Ответственные,
исполнители
-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый
сектор
совета общежития

-Воспитатели общежития.
-Зав.
отделом
по
воспитательной работе.
-Воспитатели общежития.
-Комендант.
-Трудовой
сектор
совета
общежития.
-Воспитатели общежития.
-Пресс-Центр
совета
общежития

-Воспитатели.
-Культмассовый
совета.

сектор

-Воспитатели общежития.
-Культмассовый сектор совета
общежития.

-Воспитатели общежития.
-Совет общежития.

1.8

1.9

1.10.

песен и стихов «Память сердца».
2. Участие
студентов
в
праздничном
шествии
«Бессмертный полк» и митинге.
Газета « С Днём рождения,
Россия!», посвящённая
Дню России 12 июня
(День
Июнь
принятия
Декларации
о
государственном
суверенитете
России).
День вывода Советских войск из
Афганистана и памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
15 февраля
пределами Отечества.
-Встреча с воинами-афганцами.
-Возложение цветов к памятной
стеле воинов- интернационалистов.
18 марта - День воссоединения
Крыма с Россией. Мероприятие,
посвященные
присоединению
Республики Крым к РФ.
-Информация
об
акте
18 марта
присоединения Республики Крым к
РФ.

Воспитатели общежития.
Пресс-Центр
совета
общежития.

Воспитатели общежития.

Воспитатели общежития

2. Духовно- нравственнее и культурно- эстетическое воспитание
Задачи:
1. Способствовать
культурному и гуманитарному воспитанию студентов, развитию
творческой активности.
3. Развивать досуговую деятельность как особую сферу жизнедеятельности студенческой
молодежи в общежитии.
4. Способствовать усвоению принципов нравственности, сознательной дисциплины, правил и
норм культурного поведения,
5. Формировать у студентов:
-чувство уважения к старшему поколению;
-умение проявлять дружбу со сверстниками, заботу и внимание к слабовидящим и незрячим
студентам, детям и пожилым людям;
-умение сопереживать, сочувствовать окружающим людям;
6. Формировать ответственное отношение к учёбе, дисциплинированность.
№ п/п
2.1

2.2

М ероприятия

Срок
исполнения
Ноябрь

Мероприятие, посвящённое
Дню Матери «За всё тебя
благодарю» (последнее
воскресенье ноября):
-Концертная программа.
-Вручение
Благодарственных
писем для
мам лучших
студентов, проживающих в
общежитии.
Мероприятие, посвящённое
Март
Международному женскому

Ответственные, исполнители
-Воспитатели общежития.
-Комендант.
-Культмассовый сектор
общежития.

-Воспитатели общежития.
-Культмассовый сектор

совета

совета

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Дню 8 Марта:
-«Весна, любовь и красота».
-Молодёжная
шоу-программа
«Мисс общежития-2020».
Мероприятие, посвященное
Новому году «Новый год Декабрь
шагает по планете!»
Инклюзивном мероприятиеКонкурс талантов «Осенний
МАРАФОН» под девизом: « И
Октябрь
жизнь,
и
вдохновенье,
и
талант».
Мероприятие «Посвящение в
Сентябрь
жители общежития»

День влюбленных.
«Почты Святого Валентина»

14 февраля

День Российского
студенчества - Татьянин
день
25 января
Дискотека в КДЦ.
Чествование студенток
по имени Татьяна.
«Я люблю эту землю» литературные гостиные
как средство духовного и
нравственного
развития
личности.
В
течение
Посвящённые юбилеям поэтов
года
и писателей, знаменательным и
памятным датам села, района,
области, страны и на другие,
интересующие студентов, темы.
1.Праздничное мероприятие,
посвящённое проводам
русской зимы «Масленица»
2.МАСТЕР-КЛАСС по
выпечке блинов
(инклюзивное мероприятие)
Праздничное
чаепитие
блинами.
4.Дискотека.
День летних и осенних
именинников
Дискотека
День зимних именинников
Дискотека

Февраль
с

Ноябрь

Февраль

общежития.

-Воспитатели общежития
-Культмассовый сектор
общежития

совета

-Воспитатели общежития.
-Культмассовый сектор
общежития.

совета

-Воспитатели общежития.
-Комендант.
-Культмассовый сектор,
общежития.

совета

-Воспитатели общежития.
-Пресс-Центр совета общежития.
-Воспитатели общежития.
-Культмассовый сектор,
общежития.

совета

-Отряд дисциплины и порядка

-Воспитатели общежития.
-Сотрудники
центральной
районной библиотеки и колледжа.

-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый сектор.
-Сотрудники
центральной
районной библиотеки и колледжа.
-Комендант общежития.

-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый сектор
-Отряд дисциплины и порядка.
-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый сектор
-Отряд дисциплины и порядка

2.12.

2.13.

День весенних именинников
Дискотека
Участие
в
инклюзивных
мероприятиях, посвящённых:
- Международному дню белой
трости.
Международному
дню
слепых
- Международному
дню
инвалидов
(чаепитие,
концерт)

Май

-Воспитатели общежития.
- Культ-массовый сектор.
-Отряд дисциплины и порядка.

15 октября
13 ноября

-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый сектор.

3 декабря

февраль

-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый сектор.

2.15

КВН «Здоровый смех в
здоровье
успех!»,
посвящённый дню смеха -1
апреля.

Апрель

-Воспитатели общежития.
-Культ-массовый сектор.

2.16.

Клуб «Хозяюшка»

По особому
Воспитатель Сергиенко А.А.
графику

2.14.

Кулинарный
конкурс
«Студенческие фантазии»

3. Формирование здоровьесберегающего пространства
Задачи:
1. Формировать понимание здорового образа жизни и адекватного отношения к
собственной жизнедеятельности.
2.
Осуществлять профилактическую работу со студентами по отказу от курения,
употребления наркотиков и алкоголя;
3.
Формировать физическую культуру, навыки личной гигиены, укрепления здоровья,
выносливости, ловкости, силы.
Срок
№п/п
М ероприятия
Ответственные, исполнители
исполнения
-Воспитатели общежития.
Организация Дней здоровья и
В
течение
3.1
проведение
спортивных
-Спортивный
сектор,
совета
года
общежития.
соревнований колледжа.
Беседы на тему «Профилактика
-Мед. сестра колледжа.
3.2
гриппа и ОРВИ», (вакцинация Сентябрь
-Воспитатели общежития.
против гриппа)
-Беседы
по
профилактике
алкоголизма,
табакокурения, В
течение Воспитатели общежития
3.3
наркомании
года
-Просмотр видеофильмов.
Турнир
по
настольному
-Воспитатели общежития.
теннису, посвящённый
Дню
3.4
Ноябрь
-Спортивный
сектор
совета
народного
единства
и
общежития.
согласия.
1.Участие
студентов
в
-Зав. отделом по воспитательной
общеколледжном мероприятии
работе.
3.5
«Я выбираю жизнь» (в рамках Декабрь
Всемирного дня борьбы со
СПИДом- 1 декабря), участие в

3.6

3.7

3.8
3.9

акции «Красный тюльпан».
2. Беседа
со студентами,
проживающими в общежитии
по профилактике
СПИДа.
Просмотр
видеофильма
о
СПИДе.
Беседа
врача-акушерагинеколога
по вопросам
гигиены, охраны здоровья и
профилактики
гинекологических заболеваний.
«Неделя
здоровья»,
посвященная Всероссийскому
Дню здоровья
(7 апреля):
-рейды по проверке санитарно
гигиенического
состояния
комнат и др. помещений;
-генеральная уборка жилых
комнат общежития;
-выпуск бюллетеня о здоровье;
-совет общежития по вопросам
соблюдения санитарных норм и
правил
студентами,
проживающими в общежитии.
2.Турнир
по
настольному
теннису.
Трудовые
десанты
по
благоустройству
территории
вокруг колледжа и общежития

-Воспитатели общежития
-Секторы совета общежития:
санитарный и культ-массовый.

Ноябрь

Апрель

Сентябрь
Апрель-май

Всемирный день без табака.
-Беседа о вреде курения (рак
31 мая
лёгких и др. заболевания).
-Просмотр видеофильма

3.10

Конкурс
«Лучшая
общежития»

комната

3.11

Шахматно-шашечные турниры

Два раза в год

3.12.

Международный
студентов (17.11.)
Инклюзивное
мероприятие.

14 ноября

По особому
графику

День
спортивное

-Воспитатели общежития.
-Гинеколог ЦРБ
-Мед.сестра колледжа

-Воспитатели общежития
-Секторы совета общежития:
спортивный, санитарный, прессцентр

-Воспитатели.
-Комендант.
-Трудовой сектор общежития
-Воспитатели.
-Секторы совета общежития:
санитарный и культ-массовый.
-Воспитатели общежития.
-Секторы совета общежития:
санитарный, Пресс-центр.
-Воспитатели общежития
-Спортивный
сектор
совета
общежития
Воспитатели общежития.
-Культмассовый и спортивный
секторы совета общежития.

4.Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности, преступлений и
правонарушений, экстремизма и терроризма
1. Воспитывать студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам
общественной и коллективной жизни.
2. Осуществлять работу по гражданско-правовому воспитанию, профилактике преступлений
и правонарушений среди студентов, по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних

в совершение преступлений, антиобщественных деяний,
веществами.
Срок
№
М ероприятия
п/п
исполнения
Организация совместной работы с
В
течение
4.1 ПДН О МВД м.р. Кинельгода
Черкасский.
Диагностика студентов с целью
4.2 выявления вредных привычек и Сентябрь
склонностей к ним.
Неделя правовых знаний
Декабрь
(в связи с Международным днем
4.3 прав человека (10декабря) и Днём
Конституции
Российской
Федерации (12 декабря)
Индивидуальные
беседы
со
студентами
по профилактике
В
течение
4.4 правонарушений,
преступлений,
года
экстремизма, незаконного оборота
наркотиков.
течение
1.Участие
в
родительских В
учебного года
собраниях колледжа по вопросам:
пребывания
студентов,
проживающих
в общежитии, в
вечернее время на улицах и в
общественных местах;
4.5
- выполнения студентами правил
внутреннего распорядка и др.
2.Индивидуальные
беседы
с
родителями
несовершеннолетних
студентов (очно и по телефону) по
актуальным вопросам.
4.6 Участие в работе Совета по В
течение
профилактике правонарушений
года
Собрания с несовершеннолетними В
течение
студентами о правилах внутреннего года
распорядка и о правилах
их
4.7 пребывания на улице в вечернее
время
(в
соответствии
с
Положением
Администрации
района).
«Психологическая мозаика» По особому
4.8
консультативная психологическая
графику
помощь студентам.

Воспитатель общежития:

злоупотребления психоактивными
Ответственные, исполнители
-Воспитатели общежития.
-Комендант общежития.
-Воспитатели общежития.
-Комендант общежития.
Воспитатели общежития.

Воспитатели общежития.

-Воспитатели общежития.
-Комендант общежития.

Воспитатели общежития
Воспитатели

Во спитатель Сергиенко А.А.

Копылова Т.Т.

