
 

 

 



  

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-ФЗ, 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 общественной активности, 

общеобразовательного и культурного уровня обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

Основными задачами воспитательной работы в общежитии являются:  

 повышение социального статуса воспитания в общежитии колледжа, 

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса, 

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация 

психолого-педагогического просвещения 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, 
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 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 

обучающихся, 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 . 

 



 Направление деятельности, 

мероприятия 

       Дата Ответственные  

                    I.Организационная работа 

 

I.1. 

Беседы с вновь прибывшими 

обучающимися и родителями о 

правилах проживания в 

общежитии, о создании 

условий в общежитии.  

 

сентябрь 

 

воспитатели 

I.1. Выпуск памяток для вновь 

прибывших обучающихся и 

родителей. 

август  

воспитатели 

I.2. 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 

I.3. Обновление списков 

проживающих в общежитии 

сентябрь воспитатели 

I.4. Составление базы данных 

проживающих в общежитии 

октябрь воспитатели 

I.5. Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности 

1 раз в 3 мес. воспитатели 

I.6. Оформление информационного 

стенда 

сентябрь воспитатели 

I.7. Собрание с обучающимися Раз в мес воспитатели 

                               II. Патриотическое воспитание 

II.1  Информационные часы  на 

гражданско-патриотические 

темы: 

«Давным - давно была война»,  

«Память о Беслане».  

«4 ноября - День народного 

единства».  

 

 

май 

сентябрь 

ноябрь 

 

воспитатели 

II.2 Уроки мужества: 

«Афганистан болит в моей 

душе»; (Урок-презентация)  

«О них мы будем помнить 

всегда» 

 

февраль 

 

май 

воспитатели 



II.3 Часы общения:  
-«Кто не знает своего прошлого, 

у того нет будущего»  

-«Умом Россию не понять». 

 

октябрь 

 

январь 

 

воспитатели 

II.4 Оформление тематических 

стенгазет:  
-День народного единства; 

-День Защитника Отечества 

- Афганистан в моей душе» 

- День Победы 

 

ноябрь 

февраль 

февраль 

май 

Воспитатели, 

Совет общежития 

II.5 Викторина на тему: «Слава тебе, 

победитель солдат!» 

апрель воспитатели 

II.6 Выставка рисунков на тему: 

«Воинской славе, доблести и 

чести посвящается». 

апрель 

 

Воспитатели, Совет 

общежития 

II.7 Конкурс-игра (своя игра) "Все о 

России" 

ноябрь Воспитатели 

II.8 Практикум «Государство, герб, 

гимн, флаг». 

декабрь Воспитатели 

II.9 Диспут «Героизм истинный и 

ложный».  

апрель Воспитатели 

II.10 Викторина "Я - юный гражданин 

России" 

декабрь Воспитатели 

II.11 Дискуссионные качели 

«Истинный патриот. Кто он?» 

февраль 

 

Воспитатели 

II.12 Практикум «Боевые традиции 

России» 

декабрь  

                          III.Гражданско-правовое воспитание. 

III.1 Собрания обучающихся по 

изучению Правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей 

обучающихся.  

сентябрь воспитатели 

III.2 Часы общения  

-«Задержан полицией.  Как себя 

вести?» 

- «Правовое государство - наше 

будущее или нынешний день?»  

-Права и обязанности (10 декабря 

– День прав человека)  

- «Свобода и долг»,  

-«Я и мир». 

- 16 ноября - Международный 

день толерантности 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

ноябрь 

воспитатели 

III.3 Экспресс-анкета «Что ты знаешь 

о своих правах и обязанностях» 

 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 

защите Отечества». 

- Ко дню Конституции «Выбор. 

Свобода. Ответственность» 

 

декабрь 

воспитатели 

III.5 Час размышления. «Счастье и 

смысл жизни» 

апрель Воспитатели 

III.6 Диспут «Называться человеком 

легко, быть человеком труднее». 

март Воспитатели 

III.7 Философский стол «Потеря 

человечности». 

январь Воспитатели 

III.8 Практикум «Человек и 

обыватель». 

сентябрь воспитатели 

III.9 Практикум  

«Конституция РФ». Права 

человека. Защита Отечества». 

декабрь воспитатели 

III.10  Индивидуальная работа   по 

предупреждению 

правонарушений среди 

обучающихся. 

в теч.года воспитатели 

                    IV.Духовно-нравственное, эстетическое развитие  

IV.1 Деловая игра «Я среди людей, 

люди вокруг меня»  

сентябрь воспитатели 

IV.2 Беседа за «круглым столом» 

«Чувство взрослости. Что это 

такое?» 

октябрь воспитатели 

IV.3 Публичная лекция  «Как 

научиться властвовать собой?» 

ноябрь воспитатели 

IV.4 Круглый стол «Конфликт и 

способы его разрешения» 

декабрь воспитатели 

IV.5 Беседа сократовская «О 

милосердии" 

январь воспитатели 

IV.6 Часы общения 

- Юмор в жизни человека   

- «Никого дороже нет…» 

(презентация посвящение Дню 

матери). 

- Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть 

 

апрель 

март 

воспитатели 



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 Этическая беседа «Чувство 

взрослости. Что это такое?» 

март Воспитатели, Совет 

общежития 

IV.9 Работа творческой лаборатории. 

Студенческий проект 

«Новогодний сувенир» 

ноябрь-

декабрь 

Воспитатели, Совет 

общежития 

IV.10 Работа по пополнению  выставки 

рисунков и поделок «Мы можем 

все!» 

В теч.года Воспитатели, Совет 

общежития 

IV.11 Оформление стендов: 

- «Будь здоров!» 

- Наша жизнь  

В теч. года Воспитатели, Совет 

общежития 

IV.12 Новогодний праздник декабрь Воспитатели,  

IV.13 Ток-шоу «Мы будущие 

 защитники Отечества», (брэйк-

кафе) посвященное Дню 

Защитника Отечества 

 

февраль 

Воспитатели, 

IV.14 «Масленица широкая» февраль Воспитатели, 

IV.15 Дискуссия «Как жить в согласии 

с собой». 

октябрь Воспитатели, Совет 

общежития 

IV.16 Орг. темат. Час «Покорение 

Космоса». 

апрель Воспитатели, 

IV.17 Организация работы  Мастерской 

творческих дел «Мы активные – 

креативные». 

В теч.года Воспитатели, Совет 

общежития 

IV.18 Темат. час «Интернет - мой друг 

и помощник» 

октябрь Воспитатели 

 Час эстетики “Вы сказали:  

“Здраствуйте!”  

январь Воспитатели 

                                  IV.Физическое развитие и культура здоровья 

V. 1                                Оформление уголка Здоровья: 

-обновление стендов; 

В теч.года Воспитатели, Совет 

общежития 



-выпуск санбюллетеней; 

Обновление наглядной агитации.  

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: 

- 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 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

апрель 

май 

 

Воспитатели 

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. Профессиональное и трудовое воспитание 

VI,1 Конкурс «Лучшая комната в 

общежитии» 

В теч. года Воспитатели, Совет 

общежития 

VI.2 Участие в субботниках по 

благоустройству прилежащей 

территории. 

В теч. года Воспитатели, Совет 

общежития 

VI.3 Создание ремонтных бригад, 

текущий ремонт спальных 

помещений общежития. 

март Воспитатели, Совет 

общежития 

VI.3 Дежурство  в общежитии В теч. года Воспитатели, Совет 

общежития 

VI.4 Проведение генеральных уборок  1 раз в 

неделю 

Воспитатели, Совет 

общежития 



VI.5  Операция «Уют в комнате»   Воспитатели 

VI.6 Природоохранная акция по 

благоустройству и озеленению 

территории 

апрель Воспитатели, Совет 

общежития 

VI.6 Беседа «Интернет и моя будущая 

профессия» 

март Воспитатели 

                                      VII.Работа с родителями 

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» 

-Кризис подросткового возраста» 

- Культурные ценности семьи и 

их значение для ребенка. 

- Почему дети лгут? Мотивы и 

причины склонности детей ко 

лжи 

октябрь 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

май 

Воспитатели 

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 души 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. Развитие студенческого самоуправления 



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 

 

VIII.3 

Заседание № 2 

1. Подведение итогов рейда по 

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 

шахматам и шашкам 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  

 

декабрь 

 

Совет общежития 



3.Итоги проверки санитарного 

состояния комнат за 1 полугодие 

  

VIII.6 

Заседание № 5 

1.Подготовка к праздникам: 

«Афганистан болит в моей душе»; 

День Защитника Отечества. 

2.Выпуск стенгазет  

-День Защитника Отечества 

- Афганистан в моей душе 

 

январь 

 

Совет общежития 

  

 

VIII.7 

Заседание № 6 

1.О выполнении правил 

противопожарной безопасности 

среди обучающихся, 

проживающих в общежитии  

2.О проведении спортивных 

соревнований по  настольному 

теннису 

3.О проведении Дня 

бережливости 

4. Оформление поздравительной 

газеты к Международному 

женскому дню 

 

февраль 

 

Совет общежития 

 

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 – 2016уч. 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.О проведении соревнований по 

шахматам и шашкам среди 

обучающихся, проживающих в 

общежитии  

 

апрель 

 

Совет общежития 

http://www.gghtpl-grodno.by/?page_id=1557


 

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 

«Выполнение обучающими 

правил внутреннего распорядка 

общежития» 

1 раз в месяц 

 

Совет общежития 

VIII.Деятельность с обучающимися  из числа детей-сирот, детей,     

оставшихся без попечения родителей и инвалидов, родителями 

(замещающими родителями) 

VIII.1 Проверка и комплектование 

личных дел обучающихся; 

сентябрь Воспитатели 

VIII.2 Наблюдение за поведением и 

адаптации к новым условиям 

обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

В теч. года Воспитатели 

VIII.3 индивидуальные беседы с 

обучающимися по правилам 

поведения; 

В теч. года Воспитатели совм. 

с соц. педагогом 

VIII.4 Анкетирование обучающихся, 

направленного на выявление 

интересов и способностей 

учащихся; 

В теч. года Воспитатели 

VIII.5 Осуществление постоянного 

контроля за выполнением 

профилактической работы по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся; 

В теч. года Воспитатели 

VIII.6 Проведение профилактических и  В теч. года Воспитатели 





                                                          


