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В условиях новой России, необходимо воспитывать человека с
возросшим чувством собственного достоинства, высоким уровнем
самосознания, развитыми способностями.
Воспитание
упорядочивает
влияние
социальных
факторов,
компенсирует недостатки социальной среды, способствует преодолению или
ослаблению отрицательных влияний на подрастающее поколение.
Воспитание – целенаправленное управление процессом развития
личности, а развитие личности идет в течение всей жизни, и прежде всего, в
процессе социализации. Именно в этом и состоит смысл воспитания.
Основными целями воспитательной работы являются:
Соблюдение дисциплины проживания, соблюдение свода правил общежития,
а
так
же
формирование
социальной
активности
студентов,
совершенствование системы студенческого самоуправления, повышении ее
результативности и эффективности в решении основных вопросов
жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии.
Задачи:
1. Создание благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания
в общежитии.
2. Приобщение студентов к самостоятельности принятия решений,
студенческое самоуправление.
3. Воспитание положительного отношения к труду.
4. Формирование
таких
качеств,
как
принципиальность,
организованность, ответственность.
5. Воспитание студентов как граждан, активных участников
общественной жизни.
№

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

Решение организационных вопросов сентябрь
при заселении студентов в общежитие

Зам директора
по ВР
зав.общ.,
воспитатель
Знакомство с новыми жителями в течение уч. зав.общ.,
общежития. Оформление журнала года
воспитатель,
учета индивидуальных данных с
совет общ.
фотографиями студентов, оформление
пропусков.
Информационная
поддержка
при в течение уч. зав.общ.,
подготовке
документов
для года
воспитатель
регистрации по месту пребывания
Проведение орг.собрания студентов до 20

зам.дир по ВР
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

1.
2.

общежития с повесткой «Общежитие –
наш общий дом».
Вечер знакомств «Вчера, сегодня и
всегда!»
Оформление
информационных
уголков на этажах и стенда «Для вас,
студенты»
Составление графиков дежурства на
вахте, на кухне, в душевой
Проведение
вечерних
проверок,
вечерний обход
Подведение итогов прошедшей недели

сентября

зав.общ.,
воспитатель,
студ.совет общ.

сентябрь
воспитатель,
в теч. уч. года студсовет
ежемесячно
ежедневно
еженедельно

воспитатель,
староста этажа
воспитатель
воспитатель,
студ.совет общ.
воспитатель

Составление
списков сентябрьнесовершеннолетних студентов, по октябрь
группам обучения,
по комнатам
проживания
Оформление и ведение журнала в
течение воспитатель
индивидуальных бесед с вновь учебного года
вселившимися и проживающими ранее
с целью изучения личности студентов
Организация взаимодействия с
в
течение воспитатель
родителями «трудных» студентов,
учебного года
опекунами, кураторами, заведующими
отделениями колледжа
Оформление карт индивидуальнов
течение воспитатель
профилактической работы
учебного года
КТД.
Разработка
положений
к в
течение воспитатель,
конкурсным программам, а так же учебного года студсовет
сценариев
для
проведения
культмассовых мероприятий
Формирование картотеки игр для в
течение воспитатель
проведения
культурно-массовых учебного года студсовет
мероприятий, ведение летописи
Проведение конкурса «Этаж-лидер» ежемесячно
студсовет
согласно Положению о конкурсе
воспитатель
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благоустройство
жилых
комнат, сентябрь
общественных мест
Организация
и
проведение осень
субботников по уборке территории весна
общежития

зав.общ.,
воспитатель
зав.общ.,
воспитатель,
студсовет

2

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Трудовой десант (работа на цветочной осень
клумбе, посадка деревьев, цветов, весна
озеленение территории)
Генеральная уборка на этажах
октябрьапрель
Генеральная уборка в душевых, еженедельно,
прачечной, гладильной, на кухнях
ежемесячно

воспитатель,
студсовет

Организация и проведение санрейдов до 2 раз в
по этажам и комнатам
течение
месяца
Организация и проведение конкурса в течение уч.
«Этаж-лидер»
года
1 раз в месяц
Организация дежурства студентов на ежедневно по
этажах,
кухнях,
в
умывальных графику
комнатах, душевых
Дежурство студентов на вахте
в
течение
уч.года
Работа
по
озеленению
мест В течение уч.
проживания
года
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

воспитатель,
студсовет

Организация и проведение общего
собрания
Выборы нового состава студсовета
общежития на 2018-2019 уч.год
Организация и проведение заседаний
студсовета общежития
Ознакомление
студентов
с
нормативно-правовыми актами по
вопросам проживания в общежитии
Круглый стол. Встреча студентов с
директором колледжа

сентябрь

воспитатель

сентябрь

воспитатель
студсовет
воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студсовет

еженедельно
сентябрьоктябрь

воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студенты

воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студенты
воспитатель
активисты

декабрь

зам. дир по ВР,
воспитатель,
студсовет
общественных в
течение воспитатель,
проводимых
в уч.года
студсовет

Участие
в
мероприятиях,
колледже
Проведение
часов
домоводства 1 раз в месяц
«Лайфхаки для жизни. Бери и делай»
Подведение итогов конкурса, вручение ежемесячно
вымпела «Этаж-лидер»

воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студсовет

Участие в благотворительных акциях декабрь

воспитатель,
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10.

11.
12.
13.

14.

1.

2.

3.

4.

«Шоколадный
дом»,
«Варежка»,
студсовет
«Подари пушистому другу», «Неделя
добрых дел»
Проведение соц.опроса по итогам после
студсовет
мероприятий
каждого
мероприятия
Оформление
стенгазет
в
честь осень, весна
студсовет,
новобранцев
воспитатель
Оформление
фотогазет,
стены май-июнь
воспитатель,
пожеланий выпускникам 2019 года
студсовет
Подготовка фото и видеоотчета о в
течение воспитатель,
проведенных культурно-массовых и учебного года студсовет
хозяйственных мероприятиях
Итоговое собрание студентов и май
воспитатель,
награждение
студсовет
ПРАВОВОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Разъяснение
Правил
проживания
студентов в общежитии, Правил
внутреннего распорядка, инструкции о
мерах
пожарной
безопасности,
инструкции по технике безопасности
Индивидуально-профилактическая
работа
с
несовершеннолетними
студентами по закону ЧР от 24.05.2009
№ 43 «О некоторых мерах по защите
детей
от
факторов,
негативно
влияющих
на
их
физическое,
интеллектуальное, психологическое,
духовное, нравственное развитие»
Индивидуально-профилактическая
работа
с
«трудными»
и
несовершеннолетними студентами
Организация встреч студентов
общежития с:
- преподавателем автошколы по ПДД
- психологом колледжа
- представителем центра подростковой
гинекологии
- священнослужителем отцом
Михаилом
- выпускниками мед.колледжа
- представителем реабилитационного
центра подростков

сентябрь

воспитатель
зав.общ.

в течение уч. воспитатель
года

в течение уч. воспитатель
года
в
течение зам. дир. по ВР
уч.года
воспитатель
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- косметологом-визажистом
5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

С
целью
профилактики в течение уч. зам.по
ВР,
правонарушений среди студентов года
воспитатель
организация и проведение встреч:
- с участковым инспектором
- с инспектором по работе с
несовершеннолетними
- с сотрудниками следственных
органов
- с врачом-наркологом подросткового
отделения
- с представителем ПАО «Ростелеком»
по вопросам безопасного поведения
проживающих в общежитии студентов
в
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Организация встреч с выпускниками январь
воспитатель
колледжа
ЧМК
«Пожелания
и
напутствия студентам»
Организация и посещение музеев, в теч.уч.года воспитатель
библиотек,
исторических
мест,
концертов
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Оформление поздравительных листов
для студентов, проживающих в
общежитии «Поздравляем с Днем
Рождения!»
Проведение
часов
домоводства
«Лайфхаки для жизни. Бери и делай»
Проведение праздника осени. КВМ
«Осень в гостях у медиков»
Информационное
мероприятие
«Мистический праздник Хэллоуин»
Интеллектуальная игра «Кругозор
360», посвященная Международному
дню студента
Организация
и
проведение
новогоднего вечера «Новый год
отметим вместе – танцем, юмором и
песней!»

ежемесячно

студсовет,
воспитатель

1 раз в месяц

студсовет,
воспитатель
воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студактив
воспитатель,
студсовет,
жюри
воспитатель,
активисты

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Оформление информ. стенгазеты ко январь

воспитатель,
5

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

дню студентов «Татьянин день»
Информационное
мероприятие,
посвященное 14 февраля. «Love is…»
(Любовь – это…)
Поздравительная почта.
Музыкально-игровая
программа,
посвященная 23 февраля, «23 февраля
– поздравлять мужчин пора!».
Организация
и
проведение
мероприятия в рамках масленичной
недели
«Угощаем
друг
друга
блинами»
Поздравительная музыкально-игровая
программа, посвященная 8 марта
«Месяц март и день восьмой. Запахло
в воздухе весной…»
Оформление стенда ко Дню Победы
«Немеркнущий
подвиг
народа».
Участие в акции «Георгиевская
ленточка»
Участие в международной акции
«Ночь музеев»
Выпуск фотогазеты с пожеланиями
призывникам
Оформление поздравительной газеты
«С днем медицинского работника»
Оформление
стены
пожеланий
«Дорогим
выпускникам
наши
пожелания»

Воспитатель общежития
ПБОУ ЧМК

февраль

студсовет
воспитатель,
активисты

февраль

воспитатель,
девушки

март

воспитатель,
активисты

март

воспитатель,
юноши

май

воспитатель,
студсовет

май

воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студсовет
воспитатель,
студсовет

май-июнь
июнь
июнь

И.А. Игнатьева
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