
Планирование воспитательной работы: 
 

Цель – Создание условий для развития активной личности будущего 
специалиста, обладающего здоровой мотивацией для самореализации в 
обществе.  
Задачи: 
 
1.Развивать систему самоуправления, формировать лидерские качества 
обучающихся.  
 
2.Обеспечить условия для успешной адаптации обучающихся - 
первокурсников к условиям жизни в общежитии. 
 
3. Осуществлять контроль над дисциплиной и посещением обучающимися 
занятий. 
 
4.Формировать бережное отношение к имуществу общежития. 
 
5.Оказывать социальную и психологическую поддержку обучающимся. 
 

Ожидаемый результат: 
 
1.Сокращение случаев нарушения дисциплины, режима и количества 
пропусков обучающимися учебных занятий по неуважительной причине. 
 
2.Активное участие органов самоуправления в вопросах дисциплины 
студентов, в контроле за посещаемостью занятий, сохранности имущества 
общежития. 

№п/п              Мероприятия      Сроки    Ответственные 
1 Организационная работа    
 

1.1 
Составить списки студентов нового 
набора с домашними адресами, 
семейным положением. 

Сентябрь 2017г. Воспитатель 

 
1.2 

Провести организационное 
собрание с повесткой:  
- права и обязанности обучающихся 
общежития; 
- заключение договора о 
проживании в общежитии между 
администрацией училища и 
обучающимися; 
- о работе совета общежития; 
- о соблюдении дисциплины. 

Сентябрь 2017 Воспитатель, 
комендант, соц. 

педагог 

 
1.3 

Провести общее собрание с 
повесткой: 

Октябрь 2017г. Воспитатель 
общежития 



- отчет о работе совета общежития 
за 2016-2017 учебный год. 
- выборы студенческого совета 
общежития на 2017-2018 учебный 
год. 

 
1.4 

Провести общее собрание по итогам 
работы комиссии по заселению в 
общежитие на новый учебный год 

Май 2018г. Воспитатель, 
комендант 
общежития 

 
1.5 

Проводить организационные 
собрания по соблюдению правил 
внутреннего распорядка и 
предупреждению правонарушений. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель, 
комендант 
общежития 

 
1.6 

Провести анализ воспитательной 
работы в общежитии за учебный 
год, планирование работы на 2017-
2018 учебный год. 

Май 2018 г. Заместитель 
директора по УВР, 
воспитатель, Совет 

общежития 
 

1.7 
 
Подготовить и провести 
мероприятия: 
- вечер знакомств; 
-посвящение в жильцы общежития; 
-праздник осени; 
 
-тематический литературно-
музыкальный вечер; 
 
-Новый год; 
 
-Татьянин день; 
 
-конкурс «Зажги свою звезду» 
 
-выставку «Мы за здоровый образ 
жизни» 
 
-акцию «Чистомания»  

 
 
 

Сентябрь 2017 г. 
Октябрь 2017г. 

 
 

Ноябрь 2017 г. 
 

 Декабрь 2017  
 

Декабрь 2017 г 
 

Январь 2018 
 

Февраль 2018 
 

Март 2018 
 

Апрель 2018 
 

Май 2018 г. 

 
Воспитатель, Совет 

общежития 

 
1.8 

Провести опрос общественного 
мнения об организации культурно-
массовой и спортивной работы в 
общежитии 

Сентябрь 2017г. Воспитатель  

 
1.9 

Организовать спортивный турнир 
по настольному теннису к Дню 
защитника Отечества  

Февраль 2018 Совет общежития 

 
1.10 

Организовать работу совета 
общежития, оказывать помощь в 
проведении смотров-конкурсов: 
«Лучшая комната общежития», 
«Лучший староста этажа», 
«Лучший дежурный» 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 

комендант 
общежития, 
воспитатель 

 Принимать участие в смотрах- В течение учебного Воспитатель 



1.11 конкурсах между училищами года общежития 
 

1.12 
Проводить совместные рейды 
администрации, совета и профкома 
обучающихся по проверке условий 
проживания студентов.  

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

 
2. 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

 
 

 
 

 
2.1 

Ознакомиться с личными делами 
проживающих 

Сентябрь 2017г. Воспитатель 

 
2.2 

Следить за микроклиматом в 
комнатах, вовремя предупреждать 
конфликты, находить оптимальный 
выход из данных ситуаций и их 
решение. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

 
2.3 

Вовлекать обучающихся в 
общественную жизнь и 
общественно-полезный труд. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 
общежития, совет, 

комендант 
общежития 

 
2.4 

Проводить работу с проживающими 
по бережному отношению к 
имуществу общежития. 

В течение года Воспитатель 
общежития, совет, 

комендант 
общежития 

 
2.5 

Организовать дежурство 
обучающихся в общежитии. 

В течение года Воспитатель 
общежития, совет 

общежития 
 

2.6 
Осуществлять контроль над 
обучающимися, склонными к 
правонарушениям 

В течение года Воспитатель 
общежития, совет 

общежития 
 

2.7 
Курировать обучающихся из 
категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, малообеспеченных. 

В течение учебного 
года. 

Воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

 
2.8 

Проводить работу с обучающимися, 
опаздывающими к отбою и 
нарушающими режим в 
общежитии. 

В течение учебного 
года. 

Воспитатели 
общежития, совет 

 
2.9 

Организовать работу учебной 
комнаты.  

В течение учебного 
года 

Воспитатель 
общежития 

3. Работа с родителями   
 

3.1 
Сообщать родителям проживающих 
(звонки по телефону, письма) о 
посещаемости проживающими 
учебных занятий, о дисциплине. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

 
3.2 

При необходимости приглашать 
родителей проживающих 
обучающихся для бесед. 

 
В течение учебного 

года 

 
Воспитатель 

 
3.3 

Обсуждать с родителями условия 
проживания обучающихся в 
общежитии, привлекать к 
благоустройству жилых комнат, где 
проживают их дети. 

В течение учебного 
года. 

Комендант 
общежития 

 Работа с классными   



4. руководителями, мастера п/о    
 

4.1 
Владеть информацией об 
успеваемости и посещаемости 
проживающих, проводить 
индивидуальную работу. 

В течение учебного 
года. 

Воспитатель 

 
4.2 

Содействовать в оказании помощи 
проживающим в учебе со стороны 
старшекурсников и преподавателей 
во время их дежурства в 
общежитии. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель, совет 
общежития 

 
4.3 

Участвовать в работе Учебно-
воспитательной комиссии и Совете 
по профилактике правонарушений. 

ежемесячно Воспитатель, совет 
общежития 

5. Работа с социальным педагогом   
 

5.1 
Выяснить материальное положение 
проживающих обучающихся 
общежития, ходатайствовать об 
оказании материальной помощи 
нуждающимся проживающим. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель, совет 
общежития 

 
5.2 

Оказать помощь проживающим из 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: 
-психологическая поддержка; 
-оказание помощи в распределении 
материальных средств, 
благоустройстве в комнатах, в 
общении в коллективе; 
-связь с опекунами; 
-осуществлять контроль над 
успеваемостью, посещаемостью 
занятий, сдачей экзаменационных 
сессий. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель, 
социальный педагог, 

мастера п/о, 
классные 

руководители 

 
5.3 

Проводить индивидуальные беседы 
с обучающимися, имеющими 
отклонения в поведении. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

6. Работа с поликлиникой   
 

6.1 
Осуществлять контроль за 
состоянием здоровья обучающихся, 
при необходимости вызывать 
медицинскую сестру техникума или 
участкового врача. 

В течение года Воспитатель 

 
6.2 

Обеспечить медикаментами аптечку 
на вахте общежития. 

2 раза в год Комендант 
общежития 

 
6.3 

Приглашать участкового врача для 
осмотра проживающих 
обучающихся в период эпидемии 
гриппа. 

В течение года Воспитатель 

 
6.4 

Разработать совместно с 
медицинской сестрой техникума 
или участковым врачом 
рекомендации, проживающим в 

В течение года Воспитатель 



период эпидемии гриппа и вывесить 
информацию для проживающих. 

7. Работа по привитию стремления 
к здоровому образу жизни 

 
 

 
 

 
7.1 

Контролировать соблюдение 
проживающих санитарных норм в 
комнатах и местах общего 
пользования. 

В течение года. Комендант 
общежития, 

воспитатель, совет 
общежития 

 
7.2 

Провести акции и субботники по 
поддержанию чистоты на 
территории, прилегающей к 
общежитию. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель, совет 
общежития 

 
7.3 

Проводить работу по организации 
самообслуживания. 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

 
7.4 

Организовать работу теннисной 
комнаты, тренажерного зала, 
занятия проживающих в спортзале 
техникума. 

В течение учебного 
года. 

Комендант 
общежития, 

воспитатель, совет 
общежития 

 
7.5 

Организовать встречи с врачами – 
специалистами (гинекологом, 
наркологом и т.д.) 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

 
7.6 

Организовать совместно с 
представителями наркоконтроля, 
ПДН рейды по профилактике 
правонарушений, наркомании и 
алкоголизма. 

В течение учебного 
года 

воспитатель 

 

Воспитатель:                 Шаракчинова Д.Б.   


