
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 

  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усолье-Сибирское, 2019 



Цели и задачи: 

1) создание благоприятной социально-психологической обстановки в 

общежитии; 

2) формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений; 

3) создание условий для творческой деятельности проживающих в общежитии в 

предпочитаемых ими областях досуга; 

4) организация самоуправления в общежитии; 

5) привлечение к занятиям спортом. Организация здоровьесберегающей среды. 
 

№ 

п/п 

Направления, мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Методическое обеспечение 

1. Активное участие в работе 

методической комиссии «Вектор». 

в течение года воспитатели 

2. Совместная работа со специалистами 

СПС по разработке рекомендаций и 

методов работы с учащимися «группы 

риска» 

в течение года воспитатели,  

социальный 

педагог 

3. Разработка планов и рекомендаций по 

работе с проживающими в общежитии 

по возрастному и половому признаку 

сентябрь  воспитатели, 

зам.директора 

по УВР 

4. Подготовка документов по 

проживающим в общежитии на 

социально-психологический 

консилиум. 

по мере 

необходимости 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

5. Оформление, дополнение 

педагогических дневников 

обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

в течение года воспитатели 

6. Выявление обучающихся «группы  

риска», планирование работы 

сентябрь-октябрь воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

7. Мониторинг и оценка уровня 

воспитанности личности 

май-июнь воспитатели, 

педагог-

психолог 

Нравственн0-этическое воспитание 

1. Совместная организация и проведение 

встреч с творческими людьми, 

выпускниками техникума в рамках 

проведения КТД 

по плану работы воспитатели, 

заведующий 

библиотекой 

2. Посещение объектов жизнеобеспечения, 

кинотеатров, музеев, выставок 

по плану работы воспитатели, 

педагог-



организатор 

3. Проведение тренингов по 

нравственному самосовершенствованию 

в течение года. воспитатели, 

педагог- 

психолог. 

4. Организация циклов нравственных, 

этических бесед с  проживающими в 

общежитии 

в течение года. воспитатели 

5. Проведение собраний по правилам 

внутреннего распорядка общежития, 

соблюдению режима дня, знакомство с 

правилами техники безопасности, 

соблюдение комендантского часа 

проживающими в общежитии. 

в течение года. воспитатели, 

комендант 

общежития, 

специалист по 

охране труда. 

6. Вовлечение в работу творческих 

объединений общежития, техникума 

сентябрь воспитатели. 

7. Совместная работа с религиозными, 

общественными, волонтерскими 

организациями города по профилактике 

социально-негативных явлений, 

формированию ЗОЖ 

в течение года воспитатели, 

религиозные 

деятели, 

представители 

общественных 

организаций 

Общественно-полезный труд 

1. Организация трудовых десантов по 

очистке территории,  прилегающей к 

общежитию, генеральных уборок в 

местах общего пользования, жилых 

комнатах 

в течение года 

 

 

 

комендант 

общежития, 

воспитатели 

2. Работа по благоустройству «Озеленим 

общежитие своими руками». 

в течение года воспитатели, 

Совет 

общежития 

3. Проведение конкурса «Лучшая 

комната». 

декабрь, 

июнь 

Совет 

общежития 

4. Проведение мероприятий по созданию 

уюта в жилых комнатах 

в течение года. Совет 

общежития, 

воспитатели. 

Соуправление и самоуправление 

1. Организация Совета общежития, выбор 

актива Совета общежития. Составление 

плана работы на 2019-2020 учебный год 

сентябрь воспитатели 

2. Совместная работа со Студенческим 

советом техникума 

в течение года председатель 

Совета 

общежития 

3. Проведение мероприятий разной 

тематической направленности 

в течение года Совет 

общежития 

4. Обмен опытом самоуправления с в течение года Совет 



другими образовательными 

организациями 

общежития, 

воспитатели 

 

5. Игровая  коммуникативная программа 

«Здравствуй, это Я!» 

сентябрь Совет 

общежития, 

воспитатели 

6. Проведение спортивного праздника 

«Золотая осень» 

октябрь Совет 

общежития, 

воспитатели 

7. Культурно-массовое мероприятие 

«Осенний бал» 

ноябрь Совет 

общежития, 

воспитатели 

8. Новогодний праздник « Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый 

год!» 

декабрь Совет 

общежития, 

воспитатели 

 

9. Праздничная программа «Татьянин 

день, студентов день…» 

январь Совет 

общежития, 

воспитатели 

10. Спортивный праздник «Самый 

лучший!», приуроченный ко Дню 

Защитника Отечества 

февраль Совет 

общежития, 

воспитатели 

11. Тематический праздник 

 «Масленица идет – блин да мед несет!» 

февраль Совет 

общежития, 

воспитатели 

12. Праздничная программа «Образ 

пленительный, образ прекрасный…» 

март Совет 

общежития, 

воспитатели 

13. Развлекательная программа «Вечер 

смеха» 

апрель Совет 

общежития, 

воспитатели 

14. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в ВОВ «Поклонимся великим 

тем годам…» 

май Совет 

общежития, 

воспитатели, 

Заведующий 

библиотекой 

15. Культурно-развлекательный вечер  

« Вместе мы сила!» 

июнь Совет 

общежития, 

воспитатели 

 

Социальное партнерство 

1. Оказание помощи ветеранам техникума в течение года воспитатели, 

Совет 

общежития 

2. Сотрудничество с «ЦПД г. Усолье- 

Сибирское»,  

в течение года Совет 

общежития 



«СРЦН п. Железнодорожник». 

3. Сотрудничество со станцией «Юных 

натуралистов» по озеленению 

прилегающей территории общежития 

в течение года Совет 

общежития, 

воспитатели 

Культурный досуг  

1. Организация тематических вечеров по плану работы воспитатели, 

педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой 

2. Посещение культурных мероприятий: 

концертов, музеев, выставок на 

городском уровне 

по плану работы воспитатели 

3. Участие в работе студий, секций, КТД, 

творческих объединений 

в течение года воспитатели 

4. Проведение информационно- 

познавательных бесед, полезных 

лекториев, круглых столов, лекций- 

диалогов о здоровом образе жизни,  

вреде курения, употребления 

наркотических веществ, алкогольной 

продукции, сохранении 

репродуктивного здоровья девушек 

по плану работы воспитатели, 

педагог-

психолог 

5. Проведение спортивных мероприятий, 

соревнований, спортивных игр. 

в течение года воспитатели, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

6. Работа творческих объединений 

«Умелые руки», «Хозяюшка», « Мы 

выбираем спорт!» 

в течение года воспитатели 

7. Посещение музеев, выставок, 

культурно-массовых мероприятий 

в течение года воспитатели 

 

Работа с родителями, законными представителями 

1. Переписка с родителями, законными 

представителями проживающих в 

общежитии. Совместное решение 

проблем по адаптации проживающих, 

соблюдение ими правил внутреннего 

распорядка, комендантского часа, 

режима дня, посещение учебных и 

практических занятий 

в течение года воспитатели, 

педагог- 

психолог 

2. Личные встречи, сотрудничество с 

родителями, законными 

представителями проживающих в 

в течение  года воспитатели, 

педагог- 

психолог 



общежитии несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Работа с межведомственными организациями 

1. Проведение собраний с проживающими 

совместно с сотрудниками ОДН, 

специалистами КДН и ЗП, 

специалистами органов социального 

развития,  опеки и попечительства 

в течение года воспитатели, 

представители 

межведомствен

ных 

организаций 

2. Ознакомление обучающихся, 

проживающих в общежитии, с законом 

№ 38-ОЗ « О комендантском часе для 

несовершеннолетних» 

в течение  года воспитатели, 

сотрудники 

ОДН, 

специалисты 

КДН и ЗП 

3. Ознакомление обучающихся, 

проживающих в общежитии, с законом 

о «Запрете табакокурения в 

общественных местах» 

в течение  года воспитатели, 

сотрудники 

межведомствен

ных 

организаций 

4. Сотрудничество с медицинскими 

учреждениями города, специалистами 

узкого профиля 

в течение  года воспитатели, 

специалисты 

мед. 

учреждений, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


