Воспитательная работа в общежитии рассматривается как часть воспитательной работы колледжа
в целом. Работа в студенческом общежитии ведется по следующим направлениям:
• Организационная работа,
• Трудовая деятельность
• Создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой социальной среде, в новых
условиях жизни.
• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности.
• Развитие познавательных и творческих способностей
• Профилактическая деятельность.
• Индивидуальная работа.
• Работа с родителями.
• Развитие студенческого самоуправления
• Сотрудничество с классными руководителями и администрацией колледжа.
План работы отражает деятельность по всем перечисленным направлениям.
Цель воспитательной работы:
Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации личности,
самостоятельной личности, готовой в новых социально-экономических условиях
самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие проблемы,
реализовываться в общении с другими людьми.
Задачи работы по направлениям:
• Совершенствование организации разных видов деятельности - учебы, труда, отдыха, в
условиях студенческого общежития.
• Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за порядок в «доме».
• Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора, сохранить контингент
студентов.
• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности.
Развитие познавательных и творческих способностей.
• Профилактика девиантного поведения студентов.
• Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и поддержки.
Создание банка данных.
Организация жизнедеятельности проживающих категории детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей и детей из их числа
.• Осуществление тесного сотрудничества с родителями,
классными руководителями и
администрацией техникума.
• Развитие студенческого самоуправления.
1. Организационная работа.
Цель: Обеспечение оптимальных условий проживания студентов, предупреждение проблем,
связанных с бытовыми условиями, с обеспечением порядка и дисциплины в общежитии.
№пп Наименование мероприятия
1.

Заселение студентов

2.

Составление
социального
паспорта
общежития
Корректирование списков проживающих
Оформление документов на регистрацию
студентов по месту проживания.
Контроль за соблюдением пропускного
режима студентами
Составление планирующей документации,
базы данных проживающих студентов,

3.
4.
5.
6.

Срок
исполнения
Август

Ответственные

Сентябрь

Комендант,
воспитатель,
Воспитатель

Сентябрь
Сентябрь

Комендант
Комендант

Регулярно

Комендант
воспитатель
Воспитатель

сентябрь

10.

графиков и т.д.
Знакомство
студентов
с
Правилами
проживания в общежитии
Оформление информационного стенда,
регулярное обновление информации
Организационное
собрание
студентов,
проживающих в общежитии.
Организация дежурства по общежитию

11

Ведение журнала «выходного дня»

12

Анализ
воспитательной
работы
в Июнь
общежитии за учебный год, планирование
работы на 2018-2019год

7.
8.
9.

Август,
Воспитатель
сентябрь
Сентябрь, в Воспитатель
течении года
сентябрь
Воспитатель
ежемесячно

Воспитатель

Еженедельно

Воспитатель
воспитатель ,
совет студентов

2. Трудовая деятельность
Цель: Формирование самостоятельности, развитие навыков самообслуживания, развитие навыков
совместного общественного труда.
1. Оказание
помощи
студентам
в сентябрь
Комендант,
благоустройстве комнат
воспитатель
2. Организация и контроль дежурства по этажу. Регулярно
Воспитатель
2.
3.
4.
5.

Коллективные выходы по благоустройству
территории общежития
Проведение генеральных уборок в комнатах
проживания.
Организация и проведение конкурса «Лучшая
комната», «Лучший этаж»
Контроль за поддержанием студентами
порядка в комнатах

Октябрь,
Воспитатель
апрель
1
раз
в Воспитатель
квартал
Январь, май
Воспитатель
Понедельник,
четверг

Воспитатель
Студенческий совет

3. Организация адаптационного процесса студентов нового набора.
Цель: Изучение особенностей студентов, формирование адаптивных умений и навыков.
1. Беседы со студентами 1 курсов о Правилах сентябрь
Воспитатель
проживания, традициях общежития.
2. Наблюдение за поведением, общением постоянно
Воспитатель,
студентов, выявление проблем
классные
руководители
3. Собрание студентов нового набора
сентябрь
Воспитатель
4. Взаимодействие
с
родителями, сентябрь
воспитатель
распространение информационных карточек
с
номерами
телефонов
коменданта,
воспитателя, вахты
5. Подготовка материалов к педагогическому октябрь
Воспитатель
совету по адаптации
6. Индивидуальная работа с первокурсниками СентябрьЗам.директора
по
октябрь
ВР,
воспитатель,
комендант
7. Обсуждение адаптивных процессов
октябрь
Зам.директора
по
ВР,
воспитатель,
комендант
4. Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения.

Цель: Создание условий для проявления творчества студентов, самопознания и самореализации,
расширения кругозора . Формирование навыков культуры общения, понимания важности роли
общения в жизни человека.
1. Составление карты интересов проживающих сентябрь
Воспитатель
2. Выпуск тематических и поздравительных В
течение Студенческий совет
стенгазет
года
3. Выпуск поздравительных листков «С днем В
течение Студенческий совет,
рождения».
года
Воспитатель
4. Оформление библиотечного уголка.
Октябрь
Зав.библиотекой
5. Беседы-тренинги на темы:
психолог
-«Жизнь без конфликтов»
февраль
- «Свойства памяти»
Март
6. Тематические программы:
-«Давайте познакомимся»
Сентябрь
Воспитатель
- «Правила этикета» и др
-май
7.

8.

Праздничные программы:
-Посвящение в студенты.
- С новым годом!
- День студента.
Коллективные выходы в кино.

В
течение Воспитатель
года
Студенческий совет
В
течение Воспитатель
года

5. Профилактическая работа.
Цель: Профилактика девиантного поведения, формирование активной гражданской позиции,
воспитание законопослушного гражданина, формирование ответственности за свое здоровье и
благополучие.
1. Выявление
студентов
склонных
к постоянно
Воспитатель,
противоправным действиям, организация
Комендант
индивидуальной работы
2. Проведение организационных собраний по В течении года Воспитатель
соблюдению
Правил
внутреннего
распорядка
и
предупреждению
правонарушений
3. «Уголовная
и
административная декабрь
Воспитатель
ответственность подростков» - встреча с
инспектором ПДН
4. Просмотр и обсуждение
фильмов по В течении года Воспитатель
профилактике вредных привычек
5.

Спортивный турнир по настольному теннису февраль
к Дню защитника Отечества

6.

Оформление уголка здоровья

7.

Вовлечение студентов в работу спортивных В течение года
секций по интересам.
Проведение спортивных дней
Раз в неделю

8.
9.

октябрь

Воспитатель,
руководитель
физ.воспитани
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Оформление докладных записок директору По
Воспитатель
на
студентов,
регулярно нарушающих необходимости Комендант
«Правила проживания в общежитии».

6. Индивидуальная работа
Цель: Изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в соответствии с
индивидуальными запросами.
1. Заполнение личной карты студентов
сентябрь
Воспитатель
2. Индивидуальные беседы с проживающими с По
Воспитатель
целью выявления и оказания помощи в необходимости
решении возникающих проблем
3. Ежедневный обход комнат с целью контроля Ежедневно
Воспитатель
за соблюдением «режима дня».
4.
Воспитатель
Работа со студентами по бережному В течении года Комендант
отношению к имуществу общежития.
5.

Индивидуальная работа с проживающими регулярно
категории «трудные»

6.

Ведение журнала на отпуск студентов

7.

Выявление студентов, проживающих
неблагополучных семьях, оказание помощи.
Вовлекать студентов в общественную жизнь В течении года
и общественно-полезный труд
Работа со студентами, опаздывающими к В течении года
отбою и нарушающими режим в общежитии

8.
9.

Заместитель
директора
Воспитатель
Инспектор ПДН
Воспитатель

По
необходимости
в В течении года Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

7. Индивидуальная работа со студентами, относящимся к категории детей-сирот,
находящихся под опекой и из студентов их числа.
Цель: Оказание помощи в адаптации к новым условиям обучения, социализации, контроль за
соблюдением законных прав.
1. Оказание
помощи
в
заселении
и сентябрь
Комендант
благоустройстве комнат проживания
воспитатель
2. Курирование
по
социально-бытовым постоянно
Воспитатель
вопросам: опрятность внешнего вида,
регулярная смена постельного белья,
поддержание порядка в комнате, наличие
необходимых предметов быта.
3. Оказание помощи в приобретении продуктов По
Воспитатель
питания, мягкого инвентаря, рациональном необходимости
расходовании денежных средств.
4. Индивидуальная беседа с целью выявления Октябрь, март Воспитатель
жалоб на здоровье
5. Контроль санитарного состояния комнат ежемесячно
Воспитатель
проживания
6. Выявление увлечений, интересов студентов, СентябрьВоспитатель,
привлечение к работе в студенческих октябрь
объединениях, спортивных секциях.
7. Контроль
за
местонахождением еженедельно
Воспитатель,
обучающихся в выходные дни, период
каникул.
8.
Осуществлять контроль над посещаемостью В течении года Воспитатель

занятий.
9.
10.

Взаимодействие с опекунами
Оказание психологической поддержки

По
Воспитатель
необходимости
По
Воспитатель
необходимости психолог

8. Работа с родителями
Цель: Обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем студентов
1. Сбор данных о родителях студентов, Сентябрь
Воспитатель
родственниках проживающих в Калуге.
2. Взаимодействие с родителями студентов по По
Воспитатель
телефону, письмами.
необходимости
3. Выступление на родительских собраниях.
По
Воспитатель
необходимости
4. Приглашение родителей проживающих
По
Воспитатель
необходимости
9. Работа студенческого совета
Цель: Развитие студенческого самоуправления, формирование активной жизненной позиции.
1. Заседания Совета студентов. Оказание сентябрь
Воспитатель
помощи в формировании плана работы на
год.
2. Контроль за выполнением плана работы В
течение Воспитатель
Совета общежития
года
10. Взаимодействие с классными руководителями и администрацией техникума
Цель: Обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов.
1. Участие в работе педагогического совета и В
течение Воспитатель
методических объединении.
года
2. Взаимодействие
с
классными В
течение Воспитатель
руководителями для решения возникающих года
проблем.

Заместитель директора по ВР

А.Ю.Спицеров

Комендант общежития

Л.И. Клюева

