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Цель: Формирование всесторонне развитой личности будущих рабочих и специалистов, 

обладающих высоким уровнем культуры, интеллигентности, социальной активности, 

воспитанных в духе патриотизма, любви к своему Отечеству, малой родине, учебному 

заведению. 

Задачи: 

 Воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства, потребности к милосердию и становлению менталитета российского 

гражданина. 

 Обеспечение сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни 

обучающихся. 

 Создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития личности; 

становления высоконравственной, интеллектуально, эстетически и физически развитой 

личности. 

 Повышение уровня политической культуры и социальной активности обучающихся. 

 Формирование у обучающихся уважения к ценностям и традициям техникума, стремле 

ние к профессиональной самореализации и самосовершенствованию. 

 Подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в 

семье и в обществе. 

 Создание благоприятных социально-бытовых условий для жизни обучающихся 

проживающих в общежитии. 

 Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержание порядка и дисциплины в общежитии. 

 Оказание помощи в адаптации молодежи к будущей самостоятельной жизни. 

 Профилактическая работа по недопущению противоправных действий обучающихся 

проживающих в общежитии. 

 Организация занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их интересов и 

способностей. 

Ожидаемый результат: 

Формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения с высоким 

уровнем толерантности. 

 

 

 

 

 



  

Организационная работа 

 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

Заселение в общежитие, составление списков 

проживающих по комнатам. 

сентябрь Комендант общежития 

Воспитатель 

Заключение договоров на проживание в 

общежитии 

сентябрь Комендант общежития 

Воспитатель 

Ознакомление с правилами проживания в 

общежитии 

сентябрь  

январь 

Воспитатель 

Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

сентябрь 

февраль 

Комендант общежития 

Воспитатель 

Обновление списков обучающихся, 

проживающих в общежитии 

регулярно Комендант общежития 

Воспитатель 

Знакомство с обучающимися, мониторинг их 

склонностей и интересов 

 

сентябрь 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 Соц. педагог 

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; 

обучающиеся, имеющие инвалидность 

обучающиеся, состоящие на внутреннем учете 

в техникуме, на учете в ПДН 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Воспитатель 

Соц. педагог 

Проведение организационных мероприятий        по 

формированию Совета общежития и его  

работы. 

 

сентябрь 

Воспитатель 

 Комендант общежития 

Выборы старост комнат и этажей сентябрь Воспитатель 

Подготовка и проведение 

заседаний Совета общежития. 

ежемесячно Воспитатель 

Совет общежития 

Подготовка и проведение общих собраний с 

обучающимися. 

ежемесячно Воспитатель 

Совет общежития 

Составление базы данных обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

октябрь Воспитатель 

Оформление информационного стенда регулярно Воспитатель 

Совет общежития 

Организация самообслуживания и дежурства 

по общежитию, контроль за дежурством. 

постоянно Комендант общежития 

Воспитатель 

Проверка санитарного состояния жилых комнат 

и их освещения, сохранности имущества. 

 

постоянно 

Комендант общежития 

Воспитатель 

Санитарный  

сектор СО 

     

 

 

 

 

 



  

                 

Тематика общих собраний обучающихся,                                                                      проживающих в общежитии 

 

 

Содержание Срок Ответственные 

Права и обязанности обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

Встреча с инспектором ПДН 

сентябрь  Воспитатель 

Соц. педагог 

О дисциплине и порядке в общежитии. 

Об ответственном отношении к дежурству. 

Правила пожарной безопасности. 

 

октябрь 

Воспитатель 

Комендант общежития 

Санитарное состояние общежития. 

Выполнение условий конкурса на лучшую 

комнату 

 

ноябрь 

Воспитатель 

Комендант общежития 

О соблюдении правил внутреннего распорядка 

и предупреждении правонарушений. 

Итоги рейда проверки санитарного состояния 

комнат и сохранности имущества. 

Встреча с инспектором ПДН 

 

 

декабрь 

Воспитатель 

Комендант общежития 

Соц. педагог 

Анализ воспитательной работы в общежитии за 

первое полугодие 

январь  Воспитатель 

О дисциплине и порядке в общежитии февраль Воспитатель 

Комендант общежития 

Итоги рейда проверки соблюдения  

обучающимися правил проживания и 

распорядка дня 

март  Воспитатель 

 

О благоустройстве территории, прилегающей  к 

общежитию. 

О выполнении режима проживания  

обучающимися 

 

апрель 
 

Воспитатель 

Комендант общежития 

Встреча с инспектором ПДН май Воспитатель 

Итоги работы за год  июнь Воспитатель 



  

План работы 

Совета общежития 

 

Повестка заседаний СО Срок Ответственные 

Обсуждение кандидатур в состав Совета 

общежития. 

Утверждение плана работы на год. Утверждение 

правил поведения в  

общежи тии. 

Обязанности актива самоуправления по  

сохранению имущества общежития 

 

 

сентябрь 

 

 

Воспитатель 

Совет общежития 

Как помочь влиться в коллектив вновь 

поселившимся обучающимся. 
 

октябрь 

Воспитатель 

Педагог-психолог  

Совет общежития 

Обсуждение санитарного состояния комнат ноябрь Воспитатель 

Комендант общежития 

О соблюдении дисциплины и предупрежде нии 

правонарушений. 

Результаты рейда проверки санитарного 

состояния комнат и сохранности имущества 

 

декабрь 

 Воспитатель 

Комендант общежития 

Совет общежития 

Итоги успеваемости за первое полугодие   о 

работе Совета общежития 

Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую 

комнату за I полугодие 2021-2022 

уч. года 

 

 

январь 

 

Воспитатель 

Комендант общежития 

Совет общежития 

Об организации самообслуживания. 

О состоянии дежурства на этажах 

февраль Воспитатель 

О соблюдении дисциплины и предупрежде нии 

правонарушений. 

Результаты рейда проверки санитарного 

состояния комнат и сохранности имущества 

 

 

март 

 

Воспитатель 

Комендант общежития 

Культура поведения актива общежития апрель Воспитатель 

Отчет о работе секторов и комиссий СО о 

проделанной работе 

май Воспитатель 

Итоги работы СО, подготовка сдачи комнат 

на лето 

июнь Воспитатель 

Комендант общежития 

Подведение итогов санитарного состояния 

комнат 

ежемесячно Воспитатель 

Комендант общежития 

Обсуждение фактов негативного действия 

обучающихся, проживающих в общежитии, 

выявление причин их поведения 

по мере необ- 

ходимости 

Воспитатель 

Соц. педагог 



  

 

Организация адаптационного процесса первокурсников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, проживающих в общежитии 

 

Содержание Срок Ответственные 

Беседы со студентами о правилах прожи- 

вания в общежитии, о социально-бытовых 

условиях в общежитии 

 

июнь-август 

Комендант общежития 

 

Оказание помощи первокурсникам в адапта- 

ции к условиям жизни в общежитии. 

 

сентябрь -

октябрь 

Воспитатель 

Комендант общежития  

Педагог-психолог 

Совет общежития 

Знакомство с обучающимися, мониторинг их 

склонностей и интересов 
 

сентябрь 

Воспитатель 

Педагог-психолог  

Соц. педагог 

Индивидуальные консультации педагога- 

психолога об адаптации в новых условиях 

сентябрь – 

октябрь 

Педагог-психолог 

Обсуждение адаптивных процессов.  

Подготовка материалов к педсовету 
 

октябрь 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

выявление интересов, проблем 

постоянно Воспитатель 

Наблюдение за поведением обучающихся, 

межличностным общением с целью 

предупреждения и выявления межличностных 

конфликтов и проблем 

 

постоянно 

Воспитатель 

Комендант общежития 

Педагог-психолог 

 

Оказание помощи подросткам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации 
 

постоянно 

Воспитатель 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

    

                                                          Культурно-массовые мероприятия 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

Сентябрь «Осенний бал» 

Добрый вечер, 

Первокурсник» 

Праздничное 

поздравление 

Воспитатель 

Культурно-массовый 

сектор 

 

октябрь 

«Здравствуй, Золотая осень» 

«День учителя» 

«Международный день 

белой трости « 

Костюмированный 

вечер 

Праздничное 

поздравление. 

Участие в 

инклюзивных 

мероприятиях 

Воспитатель 

Культурно-массовый 

сектор 

 

ноябрь 

  День Матери. 

«Спасибо, Мама» 

«День народного единства» 

Музыкальный вечер 

 Тематический вечер 

Воспитатель 

Культурно-массовый     

сектор 

 

декабрь 

«С Новым Годом»   Новогоднее шоу 

 

Воспитатель 

Культурно-массовый        

сектор 

 

январь 

Татьянин День. 

 «В честь прекрасных дам» 

Литературно- 

музыкальная гостиная 

Воспитатели  

Культурно-массовый       

сектор 

февраль  «День Святого Валентина». 

Организация анонимной 

доставки «Почта 

Оформление фотозоны   Воспитатель 

Культурно-массовый 

сектор 



  

влюбленных» 

февраль  «День защитников 

Отечества». 

Оформление фотозоны  ко 

«Дню защитника 

Отечества» 

Праздничный концерт Воспитатель 

Культурно-массовый  

сектор 

 

февраль Акция «Снова Афган я 

слышу в ночи»  

Шествие к мемориалу Воспитатель  

Культурно-массовый  

сектор 

март «Широкая Масленица» Празднование  Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

март  «Международный женский 

день». 

Оформление фотозоны  

«Женский день 8 Марта» 

Праздничный концерт Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

 

март Кулинарный конкурс   Ох блины мои блины 

 

Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

раз в месяц Настольный теннис  Турнир Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

 

апрель 

 

 

 

 

 

1 апреля «День смеха»  

Акция «Неделя добра 

День космонавтики 

«Поехали» 

Акция   «С Днём рождения 

Службы скорой 

медицинской помощи в 

России! 

 Вечер смеха 

 Флешмоб 

 

 

 

Музыкальное 

поздравление 

Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

май С Днем Великой Победы!!!» Поздравления для 

ветеранов 

 

Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

июнь 

 

 «День защиты детей –  Праздник счастливого 

детство! 

 

Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

июль «День России» Флешмоб Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

каждый 

четверг 

Кулинарный вечера Кулинарный кружок Воспитатель 

Культурно-массовый          

сектор 

 

Правовые мероприятия 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

октябрь «Виды ответственности не- 

совершеннолетних». 

Беседа с инспектором ПДН Воспитатель 

 Инспектор ПДН 

ноябрь «Правовое положение 

несовершеннолетних в РФ» 

Лекция .игра Воспитатель 

Социальный педагог 

 

декабрь 

«Почему подростки  

совершают преступления» 

 

Круглый стол 

Воспитатель 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 



  

 

январь 

Нет преступления без 

наказания» 

 

Лекция 

Воспитатель 

 Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

март «Подростки и алкоголь» Ситуативно- правовой 

практикум 

Воспитатель 

Медработник 

 

Кулинарный кружок «Молодого кулинара 

 

срок Содержание деятельности Ответственные 

сентябрь Рецепты недели (бутерброды) воспитатель 

октябрь Вкус лета — советы как приготовить салаты воспитатель 

ноябрь Хороши грибочки (грибовница) воспитатель 

декабрь Правильное питание (мясной стол) Воспитатель, актив 

январь Овощной погребок (пробуем заготовки) Воспитатель, актив 

февраль Запекаем в духовке Воспитатель 

март Рецепты для праздников Воспитатель, актив 

апрель Домашние супы Воспитатель, актив 

май Вкусный обед Воспитатель, актив 

июнь Изделия из теста Воспитатель, актив 

 

Индивидуальная работа. 

 

Срок Содержание Ответственные 

 

Сентябрь 

Изучение характеристик, семейного положения 

вновь поселившихся обучающихся. 

Оформление картотеки на вновь заселившихся. 

Воспитатель 

Сентябрь Выявление обучающихся из малообеспеченных и 

неблагополучных семей 

Воспитатель 

 

Октябрь 

Изучение индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей обучающихся. 

Воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Октябрь 

Изучение межличностных отношений и фор- 

мирование коммуникативных способностей 

обучающихся в условиях общежития. 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Ноябрь Провести анкетирование обучающихся с целью 

выявления их самочувствия в общежитии. 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Понедельник, 

Пятница 

Час общения с социальным педагогом и педагогом-

психологом 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

Индивидуальные беседы и беседы консультации для 

родителей обучающихся проживающих в 

общежитии. 

Воспитатель 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

 

В течение года 

 

Работа с сиротами. 

Воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



  

 

В течение года 

Контроль успеваемости обучающихся,  

проживающих в общежитии. Взаимодействие с 

классными руководителями и учебной частью 

 

Воспитатель 

В течение года Помощь обучающимся отстающим в учебе Воспитатель 

В течение года Индивидуальная работа с обучающимися, склонными 

к правонарушениям. 

Воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Встречи с инспектором ПДН Воспитатель 

Социальный педагог 
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