Цель работы воспитателя общежития на 2020-2021 учебный год:
Формирование у студентов гражданственности, ответственности за
свою профессиональную подготовку, трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирования человека физически и духовно развитого, адаптированного к
современным условиям жизни.
Определяющей задачей является глубоко продуманное, оптимальное
создание условий для всестороннего воздействия, помощи, нацеленных на
изменении студента к делу (учебе, работе), к самому себе, другим людям,
окружающему миру, на раскрытие творческого потенциала студента
развиваться в гармонии с общественной культурой, реализуя свое право
свободного выбора, самостоятельности ,приобретения собственного опыта в
позитивных действий, самоорганизации в социальном окружении, культурной
жизни.
Задачи воспитательной работы в общежитии:
1.Создание нормативных социально-бытовых условий для жизни, учебы и
отдыха проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственнопсихологического климата.
2.Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного
проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии.
3.Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни,
потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм.
4.Развитие самоуправления студентов, направленное на формирование
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.
5.Работа над результатами мониторинга изучение морально-психологического
климата в общежитии.
6.Развитие каждой личности, способностей и дарований.
7.Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии с годовым
планом воспитательной работы колледжа по направлениям:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Профессионально-ориентирующее;
3. Спортивное и здоровье - ориентированное;
4. Экологическое;
5. Культурно-творческое;
6. Студенческое самоуправление;
7. Работа кружков, студий и секций дополнительного образования
общежитии.
№п
/п

Содержание деятельности

Сроки
реализации

Исполнители

Форма
проведения

в

Отметка о
выполнении

Оформление
информационных стендов
Оформление документации
воспитателя
Организация дежурства в
общежитии по графику
Организация генеральной
уборки жилых комнат в
общежитии
Организация уборки
закрепленной территории в
общежитии

В течение года

Комендант,
воспитатель

Постоянно

Воспитатель

В течение года

Воспитатель,
старосты блоков

Каждый
четверг

Воспитатель,
старосты блоков

Каждый
вторник и
выходные дни

6.

Организация проведения
дней чистоты, субботников
на территории общежития

В течение года

7.

Организация и проведение
лекториев по пропаганде
здорового образа жизни
Организация
индивидуальной работы по
профилактике
правонарушений среди
живущих в общежитии
Проведение санитарных
дней

Постоянно

Комендант,
воспитатель,
студсовет
общежития
Комендант,
воспитатель,
студсовет
общежития
Воспитатель,
студсовет
общежития

1.
2.
3.
4.

5.

8.

9.

Еженедельно

Воспитатель,
педагог-психолог,
социальный педагог

Постоянно

Воспитатель,
студсовет
общежития
Воспитатель

10. Соблюдение режима дня

Ежедневно

11. Организация заседаний
Совета общежития

2 раза в месяц

12. Организация досуга
студентов (проведение
вечеров отдыха, конкурсов,
викторин)
13. Мероприятие по адаптации
студентов нового приема

В течение года

14. Проведение бесед
раскрывающих
общечеловеческие и
гражданские ценности,
направленные на развитие
личности
15. Общие собрание студентов
проживающих в
общежитии
16. Проведение инструктажей
по противопожарной
тематике с обучающимися,
проживающими в
общежитии

Сентябрь

По плану

Сентябрь

Сентябрь

Воспитатель,
Председатель
студсовета
общежития
Воспитатель,
Председатель
студсовета
общежития
Воспитатель,
педагог-психолог,
социальный педагог
Воспитатель,
Председатель
студсовета
общежития

Администрация,
комендант,
воспитатель
Начальник по
безопасности и
режиму, комендант

17. Вечер знакомства для
студентов проживающих в
общежитии

Сентябрь

18. Профилактические беседы
«Буллинг»

По плану

19. Организация смотраконкурса на звание
«Лучшая комната»
20. Индивидуальная работа со
студентами, склонным к
нарушению дисциплины на
темы:
а) соблюдение правил
внутреннего распорядка
б) о культуре поведения и
культуре речи
в) о культуре быта и
личной гигиены и др.
21. Организация праздников

В течение года

22. Индивидуальная работа с
родителями:
а) заселение в общежитие
б) посещение комнат в
общежитии
в) беседы с воспитателем
г) информирование по
телефону
23. Развитие навыков
безопасности поведения
24. Трудовое воспитание
25. Профилактика
правонарушений
Юридическая
ответственность
несовершеннолетних:
Правовое регулирование
уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Особенности уголовной
ответственности и иных
мер уголовно-правового
характера
несовершеннолетних.
26. За здоровый образ жизни:
-вредные привычки
-береги здоровье смолоду
-Спорт-это жизнь

В течение года

В течение года

Воспитатель,
Председатель
студсовета
общежития
Воспитатель,
педагог-психолог,
социальный педагог
Воспитатель,
студсовет
общежития
Воспитатель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, студсовет
общежития

Воспитатель,
студсовет
общежития
Комендант,
воспитатель

Сентябрь,
в течение года

Сентябрь-июнь

Воспитатель

Сентябрь-июнь

Комендант,
воспитатель
Зам. директора по
УВР, воспитатель

Сентябрь-июнь

Воспитатель,
студсовет
общежития

По плану

-последствия употребление
алкоголя
-последствия употребление
запрещенных препаратов
-личная гигиена
-здоровое питание
-духовное воспитание
27. «Медиация»
28. Организация и проведение
собраний проживающим по
этажам на тему:
«Соблюдение правил
проживания в общежитииобязанности каждого
проживающего».
29. Выпуск стенгазет,
сатирических листов по
итогам рейдов и к
знаменательным датам.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Сентябрь-июнь

Сентябрь-июнь

Прием и поселение
студентов в общежитие
Проведение первичного
инструктажа по ОТ и ПБ
Проведение собрания
студентов, проживающих в
общежитии по организации
студенческого
самоуправления
Проведение бесед о
правилах проживания в
общежитии
Изучение личных дел
студентов, выявление
наклонностей,
способностей, черт
характера.
Выявление и учёт
студентов ,склонных к
правонарушениям,
находящихся на учёте в
полиции ,планирования
работ с ними
Творческий вечер
«Новосёлы»
Час общения «Буллинг»

Ежемесячно

Воспитатель,
педагог-психолог
Воспитатель,
старосты блоков

Воспитатель,
студсовет
общежития

СЕНТЯБРЬ 2020г.
28.08.2020г.
31.08.2020г.
28.08.2020г.
31.08.2020г.
08.09.2020г.

В течение
месяца
Сентябрь

Сентябрь

23.09.2020г.
30.09.2020г.
ОКТЯБРЬ 2020г.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

1.

2.

Уборка территории
общежития «Субботник»
«Мы за здоровый образ
жизни» профилактические
беседы о вреде курения,
алкоголя и запрещенных
веществ
Уборка территории
общежитие «Субботник»
Вечер отдыха «Поварята»

Творческий вечер «Конкурс
двойников»
«Форт-Боярд» спортивноразвлекательный вечер
Профилактическая беседа
«ВИЧ инфекция»
Воспитательная беседа со
студентами небрежных
комнат
«Спортивный турнир по
настольному теннису»
«День отдыха»
Творческий вечер
«Секретная служба Санта
Клауса»
Общее собрание
студенческого
самоуправления
Презентация первого
выпуска сатирического
журнала общежития.
Творческий вечер
«День Святого
Валентина»
Проведение праздничной
конкурсной программы
«А ну-ка, парни!»

06.10.2020г.
15.10.2020г.

16.10.2020г.
22.10.2020г.
НОЯБРЬ 2020г.
11.11.2020г.
19.11.2020г.
26.11.2020г.
ДЕКАБРЬ 2020г.
03.12.2020г.
10.12.2020г.
16.12.2020г.
24.12.2020г.

ЯНВАРЬ 2021г.
19.01.2021г.
27.01.2021г.

ФЕВРАЛЬ 2021г.
16.02.2021г.
23.02.2021г.

МАРТ 2021г.

Проведение праздничной
конкурсной программы
«А ну-ка, девушки!»
Развлекательная
программа «Масленица»

08.03.2021г.

3.

Спортивно
развлекательный вечер

18.03.2021г.

4.

Музыкальнотанцевальный вечер
«Стиляги»

25.03.2021г.

1.

2.

1.

Развлекательный вечер
«День смеха»

2.

Профилактическая беседа
«Что такое СНЮС и чем
он опасен»
Профилактическая беседа
«Группы смерти в соц.
сетях»

3.

1.

Мероприятие
посвященные ко Дню
Победы «Ни кто не забыт,
ни что не забыто»

2.

Творческий вечер
талантов «Я могу…..!»

1.

Презентация второго
выпуска сатирического
журнала общежития.

2.

Мероприятие
«Вечер выпускников»

11.03.2021г.

АПРЕЛЬ 2021г.
01.04.2021г.
14.04.2021г.
21.04.2021г.

МАЙ 2021г.
05.05.2021г.

19.05.2021г.

ИЮНЬ 2021г.
10.06.2021г.

17.06.2021г.

