
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  



 

Цель: всестороннее развитие, социализация и самореализация личности, 

готовой в новых социально–экономических условиях 

самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие проблемы                 

, реализовываться в общении с другими людьми. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий Совершенствование и организация 

разных видов деятельности – (учёбы, труда, отдыха) в условиях 

студенческого общежития; 

2. Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за 

порядок в «доме». 

3. Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового 

набора. Сохранить контингент студентов.  

4. Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, 

толерантности.  

5. Развитие познавательных и творческих способностей. 

6. Профилактика девиантного и делинквентного поведения студентов. 

7. Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной 

помощи и поддержки. Особое внимание уделять детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

8. 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. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Заселение в общежитие 31 августа Воспитатель, 

комендант 

общежития 

2 Встреча-беседа со студентами о правилах 

проживания в общежитии, о дежурстве, о 

санитарном состоянии комнат и мест общего 

пользования.  

2 сентября Воспитатель, 

комендант 

общежития 

3 Выбор студенческого совета общежития на 

2019-2020 год 

сентябрь Воспитатель 

4 Контроль за соблюдением пропускного 

режима 

регулярно Воспитатель, 

комендант 

общежития 

5 Оформление информационного стенда В течении 

года 

Воспитатель,  

совет общежития 

6 Общее собрание со студентами Ежемесячно

, 

1 четверг 

месяца 

Воспитатель, 

комендант 

общежития 

 

2. Трудовая и физическая деятельность 

 

        Цель: формирование самостоятельности, развитие навыков самообслуживания, 

развитие навыков совместного общественного труда. 

№        Наименование мероприятия   Сроки  

выполнения 

Ответственные,  

исполнители 

1 Организация косметического ремонта,  

обновления в комнатах 

сентябрь,  

июнь 

Воспитатель,  

комендант общежития 

2 Организация дежурства по общежитию, 

контроль за соблюдением дежурства 

в течение  

года 

воспитатель,  

старосты этажа 

3 Конкурс на лучшую комнату общежития декабрь, май Воспитатель, 

Совет общежития 

4 Природоохранная акция (субботники) по  

благоустройству и озеленению территории  

октябрь, май Воспитатель,  

комендант общежития 

5 Спортивно – игровое мероприятие на улице  

у общежития «В здоровом теле – здоровый дух» 

октябрь Воспитатель, 

Совет общежития 

6 Спортивное мероприятие приуроченное 

к празднованию дня Победы «Спорт – это жизнь!» 

май Воспитатель, 

Совет общежития 

7 Организация генеральных уборок в общежитии 1 раз в месяц Воспитатель, 



Совет общежития 

 

3. Организация адаптационного процесса студентов нового набора 

 Цель: изучение особенностей студентов, формирование адаптивных умений и навыков. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Наблюдение за поведением, общением 

студентов, выявление проблем 

постоянно  Воспитатель,  

комендант 

общежития 

2 Беседы с родителями, распространение 

информации с телефонами вахты, 

администрации 

сентябрь и по 

мере 

необходимости 

Воспитатель,  

комендант 

общежития 

3 Индивидуальные беседы со студентами, 

выявление интересов, проблем 

в течение года Воспитатель   

 

 

4. Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения 

       Цель: создание условий для проявления творчества студентов, осознания своей 

уникальности, повышение настроение студентов накануне праздничных дней. 

Формирование навыков культуры общения, понимания важности роли общения в 

жизни человека. 

№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные,  

исполнители 

1 Выпуск праздничных стенгазет: 

«Мы любим Вас – педагоги», 

«Новогоднее общежитие», 

«Девушки общежития прекрасны» 

 

октябрь 

декабрь   

март 

Воспитатель,  

совет общежития 

2 Поздравления студентов в день рождения, 

выпуск поздравительных листов на 

информационном стенде 

ежемесячно  Воспитатель,  

совет общежития 

3 Вечера отдыха: 

- «Осенние посиделки» 

- «Посвящение в жильцы общежития» 

- «Новогодняя сказка» 

- «День Студента» 

- «День защитника Отечества» 

- «8 марта» 

- «День смеха и шуток» 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

Воспитатель,  

совет общежития 

4 Организация почты на «День всех 

влюбленных» 

февраль Воспитатель,  

совет общежития 

5 Посещение выставок, музеев, кинотеатров В течение 

года 

Воспитатель 



              

 

5. Профилактическая работа и воспитание здорового образа жизни 

      Цель: профилактика девиантного и делинкветного поведения, формирование 

гражданской позиции законопослушного человека, формирование ответственности за 

своё здоровье и благополучие. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Постоянный контроль за наличием в 

комнатах, коридорах общежития 

подозрительных предметов непонятного 

происхождения 

постоянно Воспитатель,  

комендант общежития 

2 Беседы с инспектором ПДН   

 

в течение 

года 

 

Инспектор ПДН,  

Воспитатель,  

комендант общежития 

3 - Проведение  просветительных лекций 

по темам ЗОЖ 

- Организация выступлений 

специалистов по вопросам 

профилактики  алкоголизма, курения, 

наркомании 

  - «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Будьте здоровы» 

- «Режим дня», «Здоровое питание» 

- Беседа – «Осторожно! СПИД!» 

- Проведение бесед по профилактике 

употребления наркотических веществ в 

подростковой и молодёжной среде 

в течение 

года 

 

 

 

Воспитатель,  

мед. работник колледжа, 

приглашенные 

специалисты 

 

6. Индивидуальная работа 

      Цель: изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в 

соответствии с индивидуальными запросами. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Посещение комнат с целью оказания 

помощи, контроля 

в течение 

года 

Воспитатель,  

комендант общежития 

2 Индивидуальные беседы со студентами, 

темы: 

- Как правильно выбрать себе спутника 

жизни 

- Дружба - лучшее оружие 

- Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты.  

В течение 

года 

 

 

Воспитатель  

(отдельно для юношей и 

девушек) 



3 Контроль по подготовке студентов к 

занятиям 

ежедневно Воспитатель  

4 Индивидуальная работа с детьми, 

оставшимися без попечения родителей:                                                                                                                        

- организация помощи в проведении 

косметического ремонта комнат;                                                                         

- выявление родственников и 

поддержания связи с ними;                               

 - выявление интересов, вовлечение в 

участие в мероприятиях, проводимых в 

общежитии.                                                                                                                     

в течение 

года 

 

                                        

 

Воспитатель,  

комендант общежития  

 

 

7. Работа с родителями 

 

Цель: обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем 

студентов. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Сбор данных о родителях, о 

родственниках.              

Сообщать родителям студентов (звонки 

по телефону) о посещаемости 

студентами учебных занятий, о 

дисциплине проживания в общежитии, 

при необходимости приглашать 

родителей студентов для бесед.  

Обсуждать с родителями условия 

проживания студентов в общежитии, 

привлекать к благоустройству жилых 

комнат, где проживают их дети. Беседы 

с родителями по профилактике 

злоупотребления ПАВ, курения  детьми 

и взрослыми. 

Сентябрь,  

в течение 

года 

Воспитатель,  

комендант общежития 

 

 

8. Работа с советом общежития 

      Цель: развитие студенческого самоуправления, формирование активной 

жизненной позиции 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 



1 Заседание студенческого совета, 

составление плана работы на год. 

сентябрь воспитатель  

2 Работа в соответствии с составленным 

планом, контроль  за его соблюдением. 

постоянно воспитатель  

3 Проводить заседания совета общежития, 

включая в повестку следующие 

вопросы:                                                                                              

- распределение обязанностей, права и 

обязанности членов совета                                                                                                                         

- о подготовке к вечерам,   о дежурстве,  

о сохранности мебели,  о санитарном 

состоянии,   отчёт комиссий о работе,   о 

подготовке комнат к сдаче на время 

летних каникул. 

Еженедельно 

(вторник) 

воспитатель 

4 Беседы - пятиминутки с членами совета 

общежития на различные темы, 

касающиеся жизни общежития 

ежедневно воспитатель  

 

 

9. Взаимодействие с классными руководителями и администрацией 

колледжа - методическая работа 

 

      Цель: обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Принимать участие в  педсоветах в течение 

года 

воспитатель  

2 Индивидуальные беседы с классными 

руководителями, социальным педагогом 

в течение 

года 

воспитатель  

3 Принимать участие в родительских 

собраниях 

в течение 

года 

воспитатель  

4 Составление сценариев вечеров, 

конкурсов, проводимых в общежитии 

в течение 

года 

воспитатель  

 
 

Воспитатель общежития                                                  О.Ю.Слепцова 


