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Воспитательная работа в общежитии осуществляется на основании Конвенции о 
правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) и в 
соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3, действующими законами и подзаконными актами РФ, 
Уставом колледжа, Положением об общежитии ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» и иными локальными актами колледжа.

Воспитательная работа способствует становлению активной гражданской позиции её 
участников (проживающих в общежитии обучающихся), их личной ответственности, 
способствует самоутверждению, формированию опыта творческой деятельности, 
проявлению профессиональной компетентности, осознанного отношения к делу.

Главной целью воспитательной работы в общежитии является формирование 
высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом 
индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Непосредственными целями воспитательной работы в общежитии колледжа 
являются:

• изучение интересов и запросов проживающих в общежитии обучающихся, 
планирование и проведение воспитательной и культурно- массовой работы, 
направленной .на воспитание проживающих в общежитии обучающихся в духе 
коллективизма, товарищества и сознательного уважения правил проживания в 
общежитии;

• осуществление контроля над созданием в общежитии условий, необходимых 
для отдыха, учёбы проживающих;

• способствование повышению обшественной активности, 
обшеобразовательного и культурного уровня обучаюшихся, проживаюших в 
обшежитии.

Основными задачами воспитательной работы в общежитии являются:

• повышение социального статуса воспитания в обшежитии колледжа,
• координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса,
• оказание помоши семье в решении проблем воспитания: организация 

психолого-педагогического просвешения родителей, усиление роли семьи в 
воспитании детей,

• повышение профессионального управления воспитательным процессом,
• совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско- 

правового, патриотического, художественного, эстетического, трудового и 
физического воспитания обучающихся.



использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 
многонациональной культуры, интернационализма и толерантности, 
современного опыта и инноваций в области воспитания, 
изучение основных социально-психологических потребностей и проблем 
проживающих в общежитии обучающихся, обеспечение сохранности 
контингента обучающихся,
внедрение передового опыта образовательных учреждений в воспитательную 
работу колледжа,
гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников 
колледжа в обществе,
формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных 
ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в общежитии, 
создание условий для нормального проживания обучающихся и для 
проведения досуга,
удовлетворение потребностей личности в нравственном, физическом, 
интеллектуальном развитии.

Воспитательная работа в общежитии колледжа строится на основании личностно
деятельного подхода.

Основными направлениями воспитательной работы в общежитии являются:

• планирование и координация работы всех участников воспитательного 
процесса,

• методическая работа с кураторами, родителями и т.д.,
• развитие студенческого самоуправления и совершенствования его 

информационно-правового обеспечения,
• воспитание образовательной самостоятельности обучающихся,
• развитие корпоративной культуры и создание единого информационного 

пространства студенческого сообщества,
• воспитание правовой культуры обучающихся и профилактика 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, формирование 
здорового образа жизни в студенческой среде,

• воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности, 
коллективизма,

• воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции 
обучаюшихся, проживающих в общежитии,

• воспитание конкурентноспособной личности, нацеленной на самореализацию 
и творчество.

Воспитатель осуществляет свою работу совместно с зам. директора по 
воспитательной работе, психологом, социальным педагогом, кураторами, 
преподавателями. Советом общежития, библиотекой (каждую среду на базе 
библиотеки проходят мероприятия клуба «Кругозор» для обучающихся, 
проживающих в общежитии).



Направление деятельности, 
мероприятия

Дата Ответственные

1.О р га н и за ц и о н н а я  р а б о т а

1.1.

Беседы с вновь прибывшими 
обучающимися и родителями о 
правилах проживания в 
общежитии, О создании 
условий в общежитии.

сентябрь воспитатели

1.2. Выпуск памяток для вновь 
прибывших обучающихся и 
родителей.

август

воспитатели
1.3. Расселение обучающихся, 

составление списков 
проживающих по комнатам, 
составление списков 
обучающихся, требующих 
особого внимания:
- оставшихся без попечения 
родителей;
- состоящие на 
внутриколледжном учете, на 
учете в КДН
-группа риска

сентябрь воспитатели

1.4. Обновление списков 
проживающих в общежитии

сентябрь воспитатели

1.5. Составление базы данных 
проживающих в общежитии

октябрь воспитатели

1.6. Инструктаж по правилам 
пожарной безопасности

1 раз в 3 мес. воспитатели

1.7. Оформление информационного 
стенда

сентябрь воспитатели

1.8 . Анкетирование обучающихся: 
«Я и мои увлечения»

сентябрь Воспитатели, 
психолог, педагог 
организатор

1.9. Выборы нового Совета 
общежития

сентябрь воспитатели

1 .1 0 . Создание психологического 
комфорта в общежитии

В теч. года воспитатели, 
психолог, Совет 
общежития

1 .1 1 . Собрание с обучающимися с 
приглашением администрации 
колледжа, кураторов групп, 
мастеров п/о

Раз в мес воспитатели



1.12. Организация и проведение 
вечерних линеек:

Каждый день

1 курс -21:00

2 курс -22:00

Воспитатели 
Совет общежития

1.13. Клуб «Кругозор» Каждая 
среда(по 
отдельному 
плану)

Воспитатели,
библиотека

1.14. Час общения с психологом Каждый 
четверг (по 
отдельному 
плану)

психолог

1.15. Взаимодействие педагога 
организатора с обучающимися, 
проживающими в общежитии

Каждый 
четверг(по 
отдельному 
плану)

Педагог
организатор

II. П а т р и о т и ч еск о е  во сп и т а н и е
11.1 Информационные часы на

гражданско-патриотические
темы:
«Память О Беслане».
«4 ноября - День народного 
единства».
«Имя твоё.неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».
«Герои Отечества».

сентябрь
ноябрь

декабрь

декабрь

Воспитатели 
Совет общежития

11.2 Поход по местам боевых 
сражений:
«Холокост - память поколений» 
«Блокада Ленинграда». 
«Давным - давно была война».

январь
январь
май

Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

11.3 Уроки мужества:
«Афганистан болит в моей 
душе»;
«Крым и Россия -  мы вместе!» 
(У рок-презентация)

«О них мы будем помнить 
всегда»
«День памяти и скорби»

февраль

март
май

июнь

Воспитатели

библиотека

11.4 Часы общения:
-«Кто не знает своего прошлого, 
у того нет будущего»
-«Умом Россию не понять».

октябрь

январь
май

воспитатели



II.5 Оформление тематических Воспитатели,
стенгазет: Совет общежития.
-День народного единства;
- День Неизвестного Солдата

ноябрь
декабрь

библиотека

-День Защитника Отечества февраль
- Афганистан в моей душе»
- «Сталь, закалённая огнём»

февраль
май

(75- лет Курской битве) 
- День Победы май

II.6 Викторина на тему; «Слава тебе, апрель Воспитатели
победитель солдат!» Совет общежития

II.7 Выставка рисунков на тему; 
«Воинской славе, доблести и

апрель Воспитатели, 
Совет общежития

чести посвящается».
II.8 Конкурс-игра (своя игра) "Все о ноябрь Воспитатели

России" Совет общежития
II.9 Практикум «Государство, герб. декабрь Воспитатели

гимн, флаг». Совет общежития
II.IO Диспут «Героизм истинный и апрель Воспитатели

ложный». Совет общежития
II. 11 Викторина «Я - юный гражданин 

России»
декабрь Воспитатели 

Совет общежития
11.12 Дискуссионные качели февраль Воспитатели

«Истинный патриот. Кто он?» Совет общежития
11.13 Урок мужества «Время выбрало февраль Воспитатели

их...» Совет общежития
11.14 Практикум «Боевые традиции декабрь Воспитатели

России» Совет общежития
11.15 Инфоурок «Наша Родина - июнь Воспитатели,

Россия». Совет общежития
11.16 Информационная минутка; 

«Славные страницы истории
апрель Воспитатели, 

Совет общежития.
пожарной охраны» библиотека

т .Г р а ж д а н с к о -п р а в о е о е  восп и т ан и е.
III.l Собрания обучающихся по 

изучению Правил внутреннего 
распорядка, прав и обязанностей 
обучающихся.

сентябрь воспитатели

III.2 Часы общения
-«Задержан полицией. Как себя 
вести?»

сентябрь
воспитатели

- «Безопасность на все сто!» октябрь
(день гражданской обороны)
- «Правовое государство - наше 
будущее или нынешний день?»

октябрь

- 16 ноября - Международный ноябрь



день толерантности 
-Права и обязанности 
(10 декабря День прав человека) 
- «Свобода и долг»,
-«Я и мир».

декабрь

февраль
апрель

ш .з Экспресс-анкета «Что ты знаешь 
О своих правах и обязанностях»

декабрь воспитатели

III.4 Месячник правовых знаний:
- Практикум «Право и свобода»
- Практикум «Детская 
преступность».
- Круглый стол «Демократия и 
власть:
проблемы и решения».
- Практикум «Конституция РФ о 
зашите Отечества».
- Ко дню Конституции «Выбор. 
Свобода. Ответственность»

декабрь

декабрь

воспитатели

III.5 Конференция:
«Мы хотим жить!», 
посвященная Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

март Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

III.6 Час размышления. «Счастье и 
смысл жизни»

апрель Воспитатели

III.7 Диспут «Что такое местное 
самоуправление»

апрель Воспитатели, 
Совет общежития

III.8 Диспут «Называться человеком 
легко, быть человеком труднее».

март Воспитатели

III.9 Философский стол «Потеря 
человечности».

январь Воспитатели

ШЛО Практикум «Человек и 
обыватель».

сентябрь воспитатели

ШЛ1 Практикум
«Конституция РФ». Права 
человека. Защита Отечества».

декабрь воспитатели

ШЛ2 Индивидуальная работа по 
предупреждению 
правонарущений среди 
обучающихся.

в теч.года воспитатели

1У .Д ухобн о-н равст вен н ое , эст ет и ч еск о е  р а зви т и е
1УЛ Деловая игра «Я среди людей, 

люди вокруг меня»
сентябрь воспитатели

IV.2 Беседа за «круглым столом» 
«Чувство взрослости. Что это

октябрь воспитатели



такое?»
IV.3 Публичная лекция «Как 

научиться властвовать собой?»
ноябрь воспитатели

IV.4 Круглый стол «Конфликт и 
способы его разрешения»

декабрь воспитатели

IV.5 Сократовская беседа 
«О милосердии»

январь воспитатели

IV.6 Часы общения:
- «Никого дороже нет...» 
(презентация посвящение Дню 
матери).
- «История становления местного 
самоуправления в России»
- Как была крещена Русь

март

апрель

июнь

Воспитатели, 

Совет общежития, 

библиотека

IV.7 Организация Недели 
первокурсника:
-собрание обучающихся I курса; 
-проведение инструктажей; 
-выборы в состав Совета 
общежития;
- конкурс студенческих талантов 
(выявление творческих 
способностей);
-вовлечение обучающихся в 
кружки и спортивные секции; 
-посвящение обучающихся в 
жители общежития «Здравствуй
-  это я !»

сентябрь воспитатели

IV.8 Огонёк:
«Учителям-Богам Олимпа» 
«Золотая осень»
«Новый год»
«Масленица широкая» 
«День дурака»
«Корабль Детства»

Октябрь
ноябрь
декабрь
март
апрель
июнь

Воспитатели, 
психолог, педагог 
организатор, 
библиотека, 
кураторы, 
мастера п/о

IV.9 Уроки замечательной личности: 
«Иван Сергеевич Тургенев» 
«Александр Исаевич 
Солженицын»
«Даниил Александрович Гранин» 
«Дмитрий Иванович Менделеев»

октябрь
декабрь

январь
февраль

Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

IV. 10 Литературная викторина: март Воспитатели,



Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. А. 
Ахматова, В. В. Маяковский и 
др.

Совет общежития, 
библиотека

IV. 11 День русского языка: 
Круглый стол «Русский язык 
сегодня».

июнь Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

IV. 12 Круглый стол:
«9 правил финансовой 
грамотности»
«Экономим энергию -  бережём 
планету!»
«Смотри на него как на равного» 
(Международный день 
инвалидов)

сентябрь

октябрь

декабрь

Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

IV. 13 Акция презентаций 
«Зря спорить не стану, но 

думаю я, что лучшая мама на 
свете -  моя!»
«Великие женщины русской 
истории».

Ноябрь

март

Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

IV. 14 Этическая беседа «Чувство 
взрослости. Что это такое?»

март Воспитатели, Совет 
общежития

IV. 15 Работа творческой лаборатории. 
Студенческий проект 
«Новогодний сувенир»

ноябрь-
декабрь

Воспитатели, Совет 
общежития

IV. 16 Работа по пополнению выставки 
рисунков и поделок «Мы можем 
все!»

В теч.года Воспитатели, Совет 
общежития

IV. 17 Оформление стендов:
- «Будь здоров!»
- Наша жизнь

В теч. года Воспитатели, Совет 
общежития

IV. 18 Новогодний праздник декабрь Воспитатели,
IV. 19 Ток-шоу «Мы будущие 

защитники Отечества», (брэйк- 
кафе) посвященное Дню 
Защитника Отечества

февраль

Воспитатели,

IV.20 «Масленица широкая» февраль Воспитатели,
IV.21 Дискуссия «Как жить в согласии 

с собой».
октябрь Воспитатели, Совет 

общежития
IV.22 Орг. темат. Час «Покорение 

Космоса».
апрель Воспитатели,

IV.23 Организация работы Мастерской 
творческих дел «Мы активные -  
креативные».

В теч.года Воспитатели, Совет 
общежития

IV.24 Темат. час «Интернет - мой друг 
и помощник»

октябрь Воспитатели



IV.25 Час эстетики “Вы сказали: 
“Здраствуйте!”

январь Воспитатели

\ \ .Ф и з и ч е с к о е  р а зви т и е  и к ул ьт ур а  зд о р о вья
V. 1 Оформление уголка Здоровья: 

-обновление стендов;
-выпуск санбюллетеней; 
Обновление наглядной агитации.

В теч.года Воспитатели, Совет 
общежития

V.2 Контроль за санитарным 
состоянием спальных 
помещений.

ежедневно Воспитатели, Совет 
общежития

V.3 Соревнования по настольному 
теннису

октябрь,
март

Воспитатели, Совет 
общежития

V.4 Шахматно-шашечный турнир ноябрь,
апрель

Воспитатели, Совет 
общежития

V.5 Оснащение инвентарем комнаты 
для спортивных занятий

сентябрь Воспитатели,

V.6 Информационные часы:
- Опасные напитки
- 1 декабря -  Всемирный День 
борьбы со СПИДом
7 декабря -  Международный 
день отказа от курения;
-7 апреля -  Всемирный день 
здоровья
-31 мая -  Всемирный день без 
табака

сентябрь
декабрь

декабрь

апрель
май

Воспитатели, 
Совет общежития, 
библиотека

V.7 Дискуссия «Вся правда о 
курении»

январь Воспитатели,

V.8 Беседа «Причины суицида среди 
подростков»

февраль Воспитатели, Совет 
общежития

V.9 Круглый стол «Здоровье -  
бесценное богатство»

март Воспитатели, Совет 
общежития

V.10 Беседа «Как с пользой для 
здоровья провести зимние 
каникулы»

апрель Воспитатели

V.11 Открытый микрофон «Здоровый 
образ жизни -  защита от 
болезней»

май Воспитатели

V.12 Демонстрация видеороликов о 
вреде алкоголя, табакокурения, 
наркотических средств.

в течение 
года

Воспитатели, 
психолог, педагог 
организатор, 
библиотека, 
кураторы, 
мастера п/о

V.13 Организация и проведение в течение Воспитатели, Совет



утренней зарядки. года общежития,
преподаватели
физической
культуры

V.14 Проведение спортивных эстафет 
между первокурсниками и 
старшекурсниками

в течение 
года

Воспитатели, Совет
общежития,
преподаватели
физической
культуры

V. П р о ф есси о н а л ьн о е  и т р уд о во е  во сп и т а н и е
VI. 1 Конкурс «Лучшая комната в 

обшежитии»
В теч. года Воспитатели, Совет 

общежития
VI.2 Участие в субботниках по 

благоустройству прилежашей 
территории.

В теч. года Воспитатели, Совет 
общежития

VI.3 Создание ремонтных бригад, 
текущий ремонт спальных 
помешений общежития.

март Воспитатели, Совет 
общежития

VI.4 Дежурство в общежитии В теч. года Воспитатели, Совет 
общежития

VI.5 Проведение генеральных уборок 1 раз в 
неделю

Воспитатели, Совет 
общежития

VI.6 Операция «Уют в комнате» Воспитатели
VI.7 Природоохранная акция по 

благоустройству и озеленению 
территории

апрель Воспитатели, Совет 
общежития

VI.8 Беседа «Интернет и моя будущая 
профессия»

март Воспитатели

VI.9 «Дарить тепло и радость людям» 
(помощь пожилым людям)

В теч. года Воспитатели, 
психолог, педагог 
организатор, 
библиотека, 
кураторы, 
мастера п/о

V II.Р абот а с р о д и т ел я м и
VII. 1 Организация учета сведений о 

родителях (журнал учета 
местонахождения родителей, их 
телефоны)

сентябрь Воспитатели

VII.2 Индивидуальная работа с 
родителями, дети которых 
относятся к «группе риска»

В теч. года Воспитатели

VII.3 Лектории для родителей:
- "Профилактика вредных 
привычек у подростков"; 
-«Игра в белую смерть»

октябрь

декабрь

Воспитатели



-Кризис подросткового возраста»
- Культурные ценности семьи и 
их значение для ребенка.
- Почему дети лгут? Мотивы и 
причины склонности детей ко 
лжи

февраль
апрель

май

VII.4 Консультации для родителей:
- Общаться с ребенком -  как?
- Любите детей такими, какие 
они есть.
- Вежливое общение в семье

В теч. года

Воспитатели

VII.5 Лекции для родителей:
- Свободное время - для дущи и с 
пользой
- Вредные привычки. Как от них 
уберечься.
- Здоровый ребенок,здоровое 
общество
-Формирование толерантного 
поведения в семье

сентябрь

ноябрь

март

апрель

Воспитатели

VII.6 Родительские собрания:
-«Дисциплина и быт в 
общежитии»
-«Коротко О главном»

Согласно
плану
колледжа

Воспитатели

VII.7 Литературно-музыкальная 
композиция «Я верю, что все 
женщины прекрасны»

ноябрь Воспитатели

VIII. Р а зв и т и е  ст уд ен ч еск о го  сам о уп р а вл ен и я
VIII. 1 Рекламная компания «Мы 

выбираем, нас выбирают», 
утверждение обновленного 
Совета общежития, создание 
инициативных групп.

сентябрь Воспитатели, Совет 
общежития

VIII.2

Заседание № 1
1. Выборы нового состава Совета 
общежития.
2. Утверждение плана работы 
Совета общежития.
3. Определение форм и методов 
работы по адаптации 
обучающихся нового набора
4. Подготовка и проведение 
«Посвящение в жители 
общежития «Здравствуй -  это я!»

сентябрь

Совет общежития

Заседание № 2
1. Подведение итогов рейда по



VIII.3 проверке санитарного состояния 
комнат обучающихся нового 
набора.
2. Организация конкурса «Лучшая 
комната в общежитии»
3. О проведении мероприятия, 
посвященного Дню народного 
единства

октябрь Совет общежития

VIII.4

Заседание № 3
1. Формы и методы работы по 
созданию здоровьесберегающего 
пространства
2. О проведении акции «Сигарете 
-  нет!»
3. О проведении соревнований по 
щахматам и щащкам среди 
обучающихся, проживающих в 
общежитии
4. Об организации и контроле 
дежурства с целью поддержания 
порядка и контроля
над сохранностью имущества 
общежития.

ноябрь Совет общежития

VIII.5

Заседание № 4
1. Подведение итогов рейда на 
лучшую комнату.
2. Подготовка проведения 
Новогодних праздников
3. Итоги проверки санитарного 
состояния комнат за 1 полугодие

декабрь Совет общежития

VIII.6

Заседание № 5 
[.Подготовка к праздникам: 
«Афганистан болит в моей душе»; 
День Защитника Отечества.
2.Выпуск стенгазет
-День Защитника Отечества
- Афганистан в моей дуще_______

январь Совет общежития

VIII.7

Заседание № 6
1.0 выполнении правил 
противопожарной безопасности 
среди обучающихся, 
проживающих в общежитии
2.0  проведении спортивных 
соревнований по настольному 
теннису
3.0 проведении Дня___________

февраль Совет общежития



бережливости
4. Оформление поздравительной 
газеты к Международному 
женскому дню

VIII.8

Заседание № 7 
1 .Индивидуальная работа с 
обучающимися, нарушающими 
Правила внутреннего распорядка 
и Правила проживания в 
общежитии.
2.Анализ работы Совета 
общежития за 2015 -  201 буч. год

март

сентябрь

Совет общежития

VIII.9

Заседание № 8
1. О подготовке ко Дню Победы.
- Урок мужества «О них мы 
будем помнить всегда» 
-Викторина «Слава тебе, 
победитель-солдат!»
- выставка рисунков на тему: 
«Воинской славе, доблести и 
чести посвящается»
2.0  проведении соревнований по 
шахматам и шашкам среди 
обучаюшихся, проживающих в 
общежитии

апрель Совет общежития

VIII. 10

Заседание № 9 
1 .Подготовка и проведение 
текущего ремонта комнат и 
этажей, подготовка к новому 
учебному году 
2. Анализ работы Совета 
общежития за 2016 -  2017уч. год

май Совет общежития

VIII. 11

Заседание № 10 
1 .Подведение итогов смотра- 
конкурса «Лучшая комната»
2. Планирование работы на 
следующий учебный год

июнь Совет общежития

VIII. 12

Рейды членов Совета общежития 
с целью проверки санитарного 
состояния комнат, мест общего 
пользования «Мы -  за здоровый 
образ жизни», «Общежитие -  
территория без курения»

2 раза в 
месяц

Совет общежития

VIII. 13 Собрание обучающихся 1 раз в месяц Совет общежития



«Выполнение обучающими 
правил внутреннего распорядка 
общежития»

У Ш .Д еят ельн ост ь с  о б уч а ю и и ш и ся  из чи сла  дет ей -си р о т , дет ей.
о ст авш и хся  без п о п еч ен и я  р о д и т ел ей  и и н вали дов, р о д и т ел я м и

(за м ещ а ю щ и м и  ро д и т ел я м и )
IX. 1 Проверка и комплектование 

личных дел обучающихся;
сентябрь Воспитатели

IX.2 Наблюдение за поведением и 
адаптации к новым условиям 
обучения детей-сирот и детей, 
оставщихся без попечения 
родителей;

В теч. года Воспитатели

IX.3 индивидуальные беседы с 
обучающимися по правилам 
поведения;

В теч. года Воспитатели совм. 
с соц. педагогом

IX.4 Анкетирование обучающихся, 
направленного на выявление 
интересов и способностей 
учащихся;

В теч. года Воспитатели

IX.5 Осуществление постоянного 
контроля за выполнением 
профилактической работы по 
предупреждению 
правонарушений и преступлений 
среди обучающихся;

В теч. года Воспитатели

IX.6 Проведение профилактических и 
индивидуальных бесед с детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
обучающимися пропускающими 
занятия, нарушающими нормы 
поведения и режим проживания в 
общежитии;

В теч. года Воспитатели

IX.7 Выявление запросов, 
потребностей обучающихся и 
разработка мер помощи 
конкретным обучающимся с 
привлечением других 
специалистов;

В теч. года Воспитатели

1 Х ,О р га н и за и и и  р а б о т ы  с обуч аю щ и м и ся .
ск л о н н ы м и  к  со вер ш ен и ю  п р а во н а р уш ен и й

Х.1 Выявление обучающихся, 
нуждающихся в особом 
внимании и контроле, оказание 
помощи.

сентябрь Воспитатели



Х.2 Создание оптимальных условий 
для успешного воспитания, 
развития и самореализации детей 
данной категории.

В теч. года Воспитатели

Х.З Выявление и коррекция 
социальных проблем.

В теч. года Воспитатели совм. 
с соц педагогом

Х.4 Организация досуга 
обучающихся

В теч. года Воспитатели

Х.З Индивидуальные 
консультирования и 
собеседования с обучающимися 
и их родителями

В теч. года Воспитатели

Х.6 Индивидуальные 
разъяснительные и 
профилактические беседы по 
предотвращению 
правонарушений, алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, 
токсикомании

В теч. года Воспитатели

Х.7 Вовлечение обучающихся в 
систему дополнительного 
образования с целью 
организации занятости в 
свободное время

сентябрь Воспитатели

Воспитатели: С.В. Аркатова 
Е.А. LLlaiviKO



Утверждаю
ктора по УВР 

Алампиева А.А. 
^ ^ ^ 5 ^ 2 0 1 8 г.

План работы педагога - органитаФефьа^^юбщежитии 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

на 2018-2019 учебный год

ЦЕЛЬ: Воспитание гармонически развитой личности, обладающей базовой
социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством патриотизма.

ЗАДАЧИ:
1. Создание нормальных социально - бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии учащихся, благоприятного нравственно - психологического 
климата.

2. Воспитание у учащихся навыков самообслуживания, совместного проживания в 
коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии.

3. Формирование культуры взаимоотнощений, здорового образа жизни.
Потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм.
4. Развитие самоуправления учащихся, направленное на формирование активной 

жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности,
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти я С р ок  и сп ол н ен и я О тв етств ен н ы е

1. Изучение личных дел учащихся, 
составление социального паспорта 
общежития.

сентябрь Педагог-организатор
воспитатели

2. Знакомство с обучающимися, 
проживающими в общежитии. 
Беседа «Ваше любимое занятие в 
свободное время».

сентябрь Педагог-
организатор

3. Вовлечение учащихся в подготовку и 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых в 
общежитии (по плану).

В течении года Педагог-
организатор,
воспитатели

4. Наблюдение за поведением, 
общением с проживающими 
обучающимися, выявление проблем

В течении года Педагог-
организатор

5. Индивидуальные беседы с 
обучающимися, проживающими в 
общежитии, выявление интересов, 
проблем

В течении года Педагог-
организатор

6. Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Еженедельно Педагог-
организатор

7. Беседы с проживающими о правилах 
проживания в общежитии, о 
создании условий в общежитии. 
Выпуск памяток для проживающих.

ежемесячно Педагог-
организатор,
комендант

общежития.



воспитатели
8. Индивидуальная работа с детьми, 

стоящими на различных видах учета 
(по индивидуальному плану)

Еженедельно Педагог-
организатор

9. Собрание обучающихся, 
проживающими в общежитии

ежеквартально Педагог-
организатор

10. Информационные часы по 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде

1 раз в квартал Педагог-
организатор

11. Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния 
комнат

ежемесячно Зам.директора по 
УВР, воспитатели, 

комендант, педагог- 
организатор

12. Оказание помощи в подготовке и 
проведении заседаний 
советов общежития

ежемесячно педагог-организатор

13. Контроль посещаемости 
спортивных секций и кружков

Ежемесячно педагог-организатор

14. Круглый стол «Мир твоих 
увлечений»

октябрь педагог-организатор

15. фотоконкурс «Нащи будни» октябрь педагог-организатор
16. Акция «Комната приглащает в 

гости»
ноябрь педагог-организатор

17. Участие в родительских собраниях По графику Зам .директора по 
УВР, воспитатели, 

педагог-организатор
17. Конкурс рисунков к 

международному дню 
отказа от курения «День без 
сигареты»

ноябрь педагог-организатор,
воспитатели

18. Выпуск стенгазеты «Нащ дом» 
(стихи, интервью с теми, кто жил в 
общежитии, кто сейчас живет)

ноябрь педагог-организатор,
воспитатели

19. Фотоконкурс «Улыбнись и мир 
станет добрее»

декабрь педагог-организатор

20. Встречи с бывщими обучающимися, 
живщими в общежитии

декабрь Зам.директора по 
УВР, воспитатели, 

педагог-организатор
21. Профилактическая беседа 

«Правонарущения как результат 
вредных привычек»

январь педагог-организатор

22. Плановые заседания совета 
профилактики
правонарущений общежития

В течение года Зам.директора по 
УВР, воспитатели, 

педагог-организатор
23. Неделя вежливости январь педагог-организатор
24. Информационно-познавательный 

час «От безответственности до 
преступления один щаг»

февраль педагог-организатор

25. Ток-щоу «Мат - не нащ формат» февраль педагог-организатор
26. Беседа «Физическая культура как 

жизненная необходимость»
февраль педагог-организатор

27. Дискуссия «Закон улиц и 
компаний»

март педагог-организатор

28. Рейд по проверке соблюдения март Зам.директора по



приказа о Запрете курения УВР, воспитатели,
29. «Интеллектуальные забавы» март педагог-организатор
30. Круглый стол

«Простая наука -  услышать друг 
друга» (толерантность).

апрель педагог-организатор

31. Проведение турнира по 
интеллектуальной игре «Мафия»

апрель педагог-организатор

32. Рейд актива общежития 
«Опозданиям -  нет!»

Раз в месяц педагог-организатор

33. Оформление стенда ко Дню Победы 
«Немеркнущий подвиг народа». 
Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» и в международной акции 
«Ночь музеев»

май педагог-организатор

34. Конкурс плакатов «Даешь ЗОЖ в 
молодежь!», листовок

май педагог-организатор

35. День отказа от табакокурения. Акция 
«Сигарета на конфету»

май педагог-организатор

36. Международный день защиты детей 
Права и обязанности подростков

июнь педагог-организатор

37. Разработка и сбор материала для 
информационного проекта 
«Общежитие -  нащ ДОМ»

июнь педагог-организатор

38. Оформление стены пожеланий 
«Дорогим выпускникам 
наши пожелания»

июнь педагог-организатор

Педагог-организатор М.Д. Барабашова
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План работы педагога-i 

с детьми проживающими в общежитии 

на 2018-2019 учебный год

Дата проведения Название
мероприятия

Количество
учащихся

Часы работы

04.09.18 Тренинг
«Пойми другого»

25 15:30-16:30

18.09.18 Управление
эмоциями.
Занятия со по теме 
«Наши эмоции»

15 15:30-16:30

1.10.18 Психологическая 
игра «Мафия»

15 15:30-16:30

15.10.18 Просмотр 
психологического 
фильма «Я и другие»

Неограниченно 15:30-16:30

29.10.18 Дренинг
«Агрессивный
контакт»

15 15:30-16:30

05.11.18 «Конфликтность и 
пути его 
устранения»

15 15:30-16:30

19.11.18 Тренинг
«Мое поведение»

15 15:30-16:30

03.12.18 Тренинг «Стресс и 
стрессоры»

15 15:30-16:30

17.12.18 «В здоровом теле 
здоровый дух»

20 15:30-16:30

30.12.18 Оформление стенда 
«Общежитие наш 
второй дом»

Все желаюшие 15:30- 16:30

17.01.19 Изучение условий и 
особенностей 
проживания в 
студенческом 
обшежитии

Все желающие 15:30- 16:30

20.02.19 Тренинг
личностного роста

Студенты 1-2 
курсов

15:30- 16:30



Коррекционное 
занятие «Как развить

внимание»
18.03.19 Изучение

особенностей
поведения
«трудных»
студентов,
проживающих в
общежитии

Студенты группы 
риска

15:30- 16:30

21.04.19 Тренинг "Развитие 
навыков общения и 
позитивного 
отношения к себе"

Все желающие 15:30- 16:30

14.05.19 Круглый стол. 
Размышление о 
современной 
молодежи: «Какие 
мы? Почему мы 
такие?»

Все желающие 15:30- 16:30

17.06.19 Анализ
профилактической 

‘ работы в 2018-2019

Итоговое собрание 15:30- 16:30

Педагог -  психолог: Избитская Т.В.



Утверждаю:

заместитель директора по УВР 
ОГАПОУ «Белгородский

ехническии колледж»
А.А. Алампиева

2018г.

ПРОГРАММА
работы клуба «Кругозор» 

с перспективно-тематическим планированием
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

на 2018-2019 учебный год

Белгород,2018



Пояснительная записка

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 

самого учебно-воспитательного процесса в Колледже, так и к содержанию 

образования.

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подростки и молодежь 

каждый день должны делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте.

В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и 

гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков.

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 

программе, является формирование у детей активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны и государственной деятельности.
к

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным 

влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяюших им противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления 

социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также 

собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, 

считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению.

Именно поэтому вовлечения обучающихся в социальную активность через 

заседания клуба «Кругозор», призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего 

поколения.



1.1. Правовой статус клуба «Кругозор» Белгородского политехнического колледжа 

Клуб «Кругозор» (далее - Клуб) является структурным подразделением 

библиотеки Белгородского политехнического колледжа (далее -  ОГА ПОУ БПК), 

созданный в целях воспитания и развития интеллектуального творчества 

студентов. Для достижения этой цели Клуб организует и проводит различные 

мероприятия.

"Клуб создан от 12 октября 2009 года.

Деятельность Клуба регулируется Уставом и Положением.

1.2. Территориальная сфера деятельности Клуба

Клуб осуществляет свою деятельность на территории общежития ОГА ПОУ 

Белгородского политехнического колледжа и на территории библиотеки 

Колледжа.

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Клуба - 

Организационного комитета БПК - Российская Федерация, г. Белгород, Б. 

Хмельницкого, 137а.

1.3. Основные принципы действия

Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправия, законности и гласности. Клуб свободен в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность общественных объединений и Уставом ОГА 

ПОУ БПК.

Часть I. Основные положения

Миссия -  внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, 

сделать жизнь окружающих светлее и ярче, сформировать его социальную 

компетенцию.



2.1.Клуб осуществляет свою деятельность для реализации следующей цели:

Воспитание разносторонне развитой личности 

Для реализации поставленной цели Клуб формирует следующее направление 

деятельности: организация и проведение познавательных, воспитательных и

развлекательных мероприятий.

2. Цели и задачи программы

2.2. Согласно поставленной цели Клуб «Кругозор» выполняет следующие задачи:

принимает участие в реализации программы воспитательной и гуманитарно

просветительной деятельности колледжа по средствам использования различных 

форм индивидуальной и массовой работы

организует и проводит мероприятия направленные на воспитание и 

творческое развитие личности (викторины, конкурсы, беседы, встречи с 

интересными людьми, творческие вечера...)

- осуществляет обучение пользователей основам библиотечно-информационной 

культуры, привитие навыков поиска информации

- способствует развитию интеллектуального творчества членов клуба

создание необходимых условий для организации досуга, межличностного и 

культурного общения обучаемых

- формирование социальной компетентности.



В процессе деятельности члены клуба:

• получая информацию, приобретают знания, развивают личностные качества;

• взаимодействуют между собой в процессе деятельности, приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать конфликты, несут ответственность: при 

подготовки выступлений, проведение игр, участие в конкурсах, проводят 

театрализованные конкурсы, интерактивные игры, участвуют в акциях, оформляют 

тематические уголки,. Все это способствует формированию социальной 

компетентности.

Клуб «Кругозор» ведет свою работу в рамках пропаганды ЗОЖ, профилактики 

возникновения вредных зависимостей, в рамках патриотического, духовно

нравственного, эстетического воспитания всеми доступными способами:

Информационный модуль 

1.Оформление информационного стенда.

2. Выставки поделок.

3. Виртуальные путешествия.

4. Беседы с видеопросмотром.

Тренинговый модуль

1 .Мини-тренинги для учашихся.

2.Интерактивные игры.

Альтернативный модуль

1. Устный журнал, диспуты, круглый стол.

2. Игры, викторины, конкурсы.

3. Встречи с интересными людьми.

4. Театрализованные праздники.

3. Содержание программы

Заседание клуба проводится еженедельно по средам с 16-00 до 17-00 часов 

(всего 32 часа в учебный год).



4. Формы и методы

1 .Взаимодействие специалистов различных областей при проведении мероприятий.

2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности 

(спортивно-игровая программа, час памяти, час милосердия и толерантности, 

беседа-обзор, игра-викторина, беседа по профилактике правонарушений, беседа о 

вреде сквернословия, познавательный час, дискуссия, беседа о вреде курения, 

конкурсная программа, театрализованные представления).

3. Информационное обеспечение опыта работы (информация на сайт колледжа). В 

дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок.

5. Ожидаемые резулыаты:

1. Организованный досуг подростков в рамках программ клуба, а так же 

занятость подростков в вечернее время с позитивным время провождением.

2. Решение организационных вопросов, определение схемы взаимодействия.

3. Апробация мероприятий в соответствии с планом работы.

4. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личпос'ш. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

агитбригаду, пршшмаюших активное участие в мероприятиях клуба 

«Кругозор»;

5. Владение знаниями о ЗОЖ, умение аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, спи/гпющих вероятность приобшения к ПАВ, курению, 

алкоголизму;

6. Проявление способностей и таланта участников клуба.

7. Умение вести себя правильно в обшестве , владеть нормами и правилами 

уважительного о'пюшения;

6. Критерии оценки эффективности работы

Эффективность реашизации программы оценивается по следующим показателям: 

количественные и качественные характеристики изменений положения 

обучающихся в обществе; 

выступления перед свер^ гниками;

реализация обучающе1Юся индивидуального подхода к сверстнику;



Часть II. Перспективно-тематическое планирование

Годичная программа рассчитана на 32 часа для обучающихся, и подразделена на 4 

направления: патриотическое/ краеведческое, духовно-нравственное, воспитание 

здорового образа жизни, эстетическое.

Каждое мероприягие, так же как и объединяющие их направления, являются 

самостоятельными и законченными фрагментами освоения окружающей 

материальной или куль гурной среды.

Тематическое единство обеспечено системным подходом к такому явлению 

как природная и кул1.1'урная среда, общими методологическими подходами: 

построением учебного процесса "от восприятия к идеям и обобщениям" ("То, с чем 

мы сталкиваемся в жизни, всегда носит частный характер, а то, что мы познаем, 

всегда имеет общий характер" - Дж. Броновский).

Каждая тема, рассчитанная на I час, последовательно разворачивается в трех 

плоскостях: подготовк:; к восприятию, сам процесс восприятия, исследование и 

рефлексия этого опыта (речевая или иная).

Тематическое планирование работы клуба «Кругозор» включает в себя:

Заседания клуба «Кругозор»:

Патриотическое направление:

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Задачи:

представления о поли гппеском устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общее за, о его важнейших законах; 
представления о правах м об обязанностях гражданина России; 
представления о иацисччччьных героях и важнейших событиях истории России; 
уважение к зашитиикам Родины.

Наименование часы дата ответствен
ные

«Экстремизм-террориз.м: как противостоять»: диспут 1 сентяб
рь

Сот.б-ки
Восп.общ

«Из глубины седых веко1п>: исторический 
калейдоскоп

1 ноябрь Сот.б-ки
Восп.общ

«Конституции России ' 25» - информационно
познавательный час

1 декабр
ь

Сот.б-ки
Восп.общ



«Красив в строю — силён в бою!»: спортивно
игровая программа ко дню Защитников Отечества

1 феврал
ь

Сот.б-ки
Восп.общ

«Поэты Белогорья» лн [ сратурная композиция 1 март Сот.б-ки
Восп.общ

«Незатихающее эхо войны»: час памяти 1 май Сот.б-ки
Восп.общ

«День независимости Р ссии» викторина 1 июнь Сот.б-ки
Восп.общ

Итого мероприятий п,.; нотического направления 7

уховно-нравственное направление;

Цель: воспитание нрав ' гпенных чувств и этического сознания.
Задачи:
представления о российских ценностях; 
уважительное отношен . к старшим,;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаих: ой поддержке;
отрицательное отношс не к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям.

Наименование часы дата ответствен
ные

«Юности честное зер: по»: беседа с элементами 
викторины

1 сентябрь Сот.б-ки
Восп.общ

«Речь как зерк'ало души»: беседа о вреде 
сквернословия

1 декабрь Сот.б-ки
Восп.общ

" Дущи запасы золотме ": устный журнал по 
профилактике правона^ пений

1 апрель Сот.б-ки
Восп.общ

«Культура общения»: б седа-игра 1 март Сот.б-ки
Восп.общ
Психолог

«Семья на страницах книг» библио-диалог 1 май Сот.б-ки
Восп.общ

Итого мероприятий дух вно-нравственного 
направления:

5

осшпание здорового образа жизни:

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.
Задачи:
представления о влия: :и нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих го людей;
понимание важности (: нзической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
интерес к прогулкам па природе, подвижным играм, участию в спортивных



соревнованиях;

Наименование

«Осторожно ГРИПП»": юзнавательный час

«Знать, чтобы жить» б]:сйн-ринг

«Из искры жизнь сжи) а] идее пламя» вечер- диалог 
к Дню борьбы со СПИД iM

"Сильные, смелые, л( ;Ичие, умелые" викторина- 
конкурс

«Пивной фронт: за кем i обеда»: диспут

«В объятьях табамио, дыма» беседа о вреде 
курения с видео просмс ром

«Пространство равны возможностей» беседа в 
рамках толерантного (чмгошения к инвалидам

«Мы выбираем жизш.'» и п и наркотический 
интеллектуальный мар: юн с видео просмотром 
«О вреде наркотиков»

Лекторий «Профилактика алкоголизма и 
наркомании в молодо'и пой среде» с участием 
врача-нарколога _______________________
Просмотр темати'т ких фильмов анти 
наркотической нап р тг . i пости «Лампа не гаснет»
Итого мероприяти!! по юспи ганию здорового 
образа жизни:

часы дата

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

апрель

май

июнь

июнь

июнь

ответствен
ные
Сот.б-ки
Восп.общ
Сот.б-ки
Восп.общ
Сот.б-ки
Восп.общ

Сот.б-ки
Восп.общ

Сот.б-ки
Восп.общ
Сот.б-ки
Восп.

Сот.б-ки
Восп.общ

Сот.б-ки
Восп.общ

Сот.б-ки
Восп.общ

Сот.б-ки
Восп.общ

10

Эстетическое воспитание;

Цель: формирование : дставлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
представления о д>шевпоп и физической красоте человека; 
способствовать имтсрсеу ic чтению, произведениям искусства, концертам, 
выставкам;
отрицательное OTnoiucm с к отрицательным поступкам.

Наименование часы дата ответствен
ные

«Счастье быть читателе !» праздник посвящения в 
читатели

1 сентябрь Сот.б-ки
Восп.общ

«Чернобыль -  трагедия 0 века»: час памяти 1 ноябрь Сот.б-ки
Восп.общ



«Новогодняя феерия» тс грализованный праздник 1 декабрь Сот.б-ки
Восп.общ

«Рождественский нерсг лох» — литературная 
ярмарка

1 январь Сот.б-ки
Восп.общ

«Универсальный студен » вечер отдыха 1 январь Сот.б-ки
Восп.общ

«Широкая Масленица., конкурсная программа 1 февраль Сот.б-ки
Восп.общ

«Пока живет Поэзии ст ока»; викторина-игра 1 февраль Сот.б-ки
Восп.общ

«Семейное чтение: ухо;: ;1цая традиция или вечная 
ценность» дискуссия

1 апрель Сот.б-ки
Восп.общ

«И мужество, как зиам пронесли»: обзор поэзии 
военных лет

1 май Сот.б-ки
Восп.общ

«Пушкинские дороги»; . :п сратурная гостиная 1 июнь Сот.б-ки
Восп.общ

Итого мероприят1и1[ эс г ического воспитания: 10

Итого: 32


