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Для проведения работы по совершенствованию деятельности
воспитательной работы в общежитии по направлениям: казачьи
традиции, патриотическое, духовно-нравственное воспитание
студентов, проживающих в общежитии, предлагаю реализовать три
следующие
программы:
подпрограмма
«Общежитие»,
включающая
проекты;
- целевая программа «Адаптация обучающихся, проживающих в
общежитии»;
- программа «Воспитание»
Подпрограмма «Общежитие»
Актуальность темы
Общежитие - не только место проживания, но и новая социальная
микросреда,
определяющая
перспективные
направления
профессионального и духовного развития личности, преодоления
трудностей и противоречий процесса адаптации молодёжи к новым
социально-бытовым условиям. Одной из существенных причин этих
негативных явлений в молодёжной среде является плохая
организация досуга как важнейшей сферы жизнедеятельности и
всестороннего развития личности.
В этой сфере молодёжь продолжает оставаться объектом
воспитательных воздействий, в значительной степени лишена
возможности удовлетворить свои духовные, познавательные и иные
социальные интересы, творческие способности. Культурное развитие
человека в сфере свободного времени, как одна из острых социальнопедагогических проблем, не имеет ещё надёжного научного
обеспечения, которое находится на стыке педагогики и психологии,
теории культуры, теории и методики организации досуга.
воспитания студентов.
Создание в общежитии даже самых минимальных условий для
воспитывающего досуга, развитие в молодёжной среде
общественных начал, связанных с той или иной творческой
деятельностью в свободное время, - конкретный путь эффективного
влияния на духовный рост молодого человека, на повышение его
гражданской зрелости и самосознания. Поэтому воспитателю
общежития необходимо чётко представлять педагогические
возможности общежития, его социально-педагогические функции,
вытекающие из самой сути общественного дома.

Цель подпрограммы «Общежитие»: Улучшение жилищнобытовых условий в общежитии.
Направление: Обновление условий функционирования.
Задачи:
1. Создание жилищно-бытовых условий в общежитии в
соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов от «23» марта 2011г. № 23;
2. Обеспечить необходимый уровень комфортности проживания.
Аналитическая справка
Общежитие ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» –
юридический адрес: 671920 Республика Бурятия Джидинский район
село Петропавловка ул. Свердлова, д. 53, построено в 1975 году,
рассчитано по паспорту на 70 человек. Двухэтажное кирпичное
здание коридорного типа с централизованным отоплением и
водоснабжением.
На период 2016-2017 учебного года в общежитии фактически
проживает 63 человека, из них – 14 детей-сирот. Жилые комнаты
находятся на 1-ом, 2-ом этажах. Имеются помещения общего
пользования: туалеты, умывальные, души - на каждом этаже. Также
имеются комната самоподготовки, комната отдыха, кабинеты для
воспитателя,
коменданта,
изолятор.
Ежегодно в общежитии проводится текущий ремонт в период
летних каникул.
Планируем работы на 2017 г. - 2019 г. в здании общежития и его
территории.
Капитальный и текущий ремонт:
1. Жилых комнат;
2. Комнаты самоподготовки
3. Комнаты отдыха;
4. Туалетов;
5. Душевой;
6. Коридоров, холла;
7. Лестничных маршей;
8. Здание общежития (крышу, электроснабжения, вентиляции,
канализации);
9. Благоустройство и оборудование территории возле общежития.

План мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий
общежития ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»
на 2017/2019 г.г.
№

Мероприятие

Сроки
2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Ремонт электропроводки 1-ого и 2ого этажей, установка электрических
розеток в жилых комнатах

2.

Монтаж слива водостока

3.

Замена окон на европластик в
коридорах, мойке и гладильной на 12 этажах

+

4.

Замена дверей на 1-2-ом этаже

+

+

+

5.

Текущий ремонт умывальных комнат
1-2 этажа

+

+

+

6.

Капитальный ремонт туалета 2-ого
этажа

+

7.

Произвести ремонт канализационной
системы в общежитии

+

8.

Замена полов в комнатах 1-2

9.

Приобрести 60 деревянных кроватей
в комнаты на 1-2 этажи

+

+

+
+

10 Ремонт душевых
.

+

11 Приобрести стулья 30 шт.
.
12 Приобрести постельные комплекты
.
100 шт.
13 Приобрести стулья на 1 этаж
.

+

+

+

14 Приобрести столы в комнаты 10 шт.
.

+

15 Приобрести ковровые дорожки 7 шт.
.
16 Оборудование рабочего места
вахтера дополнительными
мониторами и установка турникета

+

+

В результате проведенной работы будут улучшены жилищнобытовые условия в общежитии, в соответствии с требованиями
Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
проживания
обучающихся.
Подпрограмма «Общежитие» включает следующие проекты для
создания комфортных условий для проживания и личностного
развития обучающихся, проживающих в общежитии:
1. «Доступный Интернет и доступная печать в общежитии»
Краткое описание проекта: Многие люди скажут, что всемирная
паутина – средство для коммуникации людей. При этом
коммуникация может быть как дружеской, так и деловой. Для этого
существует и развивается множество социальных сетей, а также
существует электронная почта, которая уже почти полностью
вытеснила обыкновенную почту. Интернет – это, прежде всего,
скорость. С помощью Интернета мы можем наиболее быстро
посылать и принимать нужную нам информацию. Отсутствие
Интернета в студенческом общежитии влечет за собой негативные
последствия для студентов, так как для учёбы или для работы. В
Интернете можно найти многое: любую книгу, биографии великих
людей, инструкции по пользованию какой-либо вещью,
информацию для написания рефератов и статей.
Немаловажную роль для успешной учёбы студента играет и
принтер, который сегодня является одним из самых необходимых
видов техники. Процесс обучения подразумевает под собой
выполнение различных заданий, подготовку к семинарам и
выступлениям, написание рефератов, курсовых и т.д. Как правило,
преподаватели требуют сдавать подобные материалы в печатном
виде. Поэтому студент в среднем ежедневно распечатывает от 2-5
страниц в день, а в период сессии эта цифра значительно

увеличивается. Создание системы печати в общежитии позволит
большому количеству студентов сэкономить свое время.
Цель проекта: организация свободного доступа студентов в сеть
Интернет для повышения качества учебной деятельности; создать
доступную
систему
печати
документов
для
студентов,
проживающих в общежитии.
Задачи проекта:
1.Поиск Интернет-провайдера
2.Приобретение WIFI – роутера и установка его в комнате
самоподготовки
3.Создание системы оплаты за пользование сетью Интернет
4. Приобрести принтер
Период реализации проекта: сентябрь-октябрь 2017 г.
Непосредственные результаты проекта: свободный доступ в
Интернет для студентов общежития ГБПОУ «ДМТ», создание
удобной и доступной системы печати для студентов.
Примерные затраты на проведение проекта: 7000 рублей

2. Проект «Комната самоподготовки для студентов»
Краткое описание проекта: Эффективность образовательного
процесса студента складывается не только из его работы на занятиях
в техникуме, но и немаловажную роль играет самоподготовка.
Зачастую студентам в общих жилых комнатах бывает трудно
сконцентрироваться на учебном материале и наиболее успешном
выполнении домашних заданий.
Недостаточное оборудование
комнаты для самоподготовки партами и стульями не мотивирует
студентов на выполнение домашних заданий, написаний рефератов,
сообщений и т.д.
Цель проекта: обустройство учебной комнаты и создание условий
для наиболее успешного учебного процесса в общежитии.
Задачи проекта:
1. Оборудование компьютерами в количестве 4 шт., принтерами – 2
шт., компьютерными столами - 4 штуки.
Период реализации проекта: сентябрь-октябрь 2017 г.
Непосредственные результаты проекта: оборудованная комната
для самостоятельных учебных занятий студентов в общежитии
Примерные затраты на проведение проекта: 100 000 рублей

3. Проект «Уютный и безопасный двор»
Краткое описание проекта: Для студентов немаловажную роль играет не
только внутренняя, но и «внешняя» среда студенческого общежития. Внешняя
территория общежития является визитной карточной учреждения.
Первокурсникам и их родителям необходимо установить лавочки, где можно
отдохнуть. Они также будут полезны и для студентов старших курсов, которые
смогут в теплое время года там собираться. Во избежание возникновения
негативных ситуаций лавочки будут установлены напротив камер
видеонаблюдения общежития. Важна и безопасность этой среды.
Цель проекта: благоустройство и создание безопасной среды придомовой
территории студенческого общежития.
Задачи проекта:
1.Установить 2 лавочки и урны во дворе общежития.
2.Установить резиновые дорожки на ступеньки лестницы.
3.Организовать и провести конкурс «Лучшая клумба» среди студентов.
Период реализации проекта: май – август 2017 г.
Непосредственные результаты проекта: благоустроенная территория: лавочки и
урны во дворе общежития, безопасная лестница, клумбы с цветами возле
общежития должны быть загорожены деревянными палисадниками, с целью
сохранности цветов.
Примерные затраты на проведение проекта: 20000 рублей

4. Проект «Нет курению в общежитии»
Краткое описание проекта: Не так давно на федеральном уровне в
законодательном порядке запретили курение в общественных местах и жилых
помещениях. Но, тем не менее, для многих это остается актуальной проблемой.
Особенно остро эта проблема стоит в общежитии, где достаточное количество
студентов либо заселяются, уже имея вредные привычки, либо приобретают их
здесь. В то же время достаточное количество жильцов, проживающих в
общежитии, ведут здоровый образ жизни и не хотят быть пассивными
курильщиками. Кроме существенного вреда здоровью тех и других курение
также может нести в себе опасность возникновения пожара.
Цель проекта: создание безопасной для здоровья студентов среды свободной
от курения.
Задачи проекта:
1.Закупка датчиков сигаретного дыма.
2.Установка датчиков в комнатах общежития.
3.Проведение акций по отказу от курения.
Период реализации проекта: март-апрель 2018 г.
Непосредственные результаты проекта: создание в общежитии среды
свободной от курения, предупреждение возникновения пожаров.
Примерные затраты на проведение проекта: 60 000 рублей.

Программа воспитательной работы в общежитии
в ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»
на 2017 – 2019 учебные годы
Цель – создание условий для развития активной личности будущего
специалиста, обладающего здоровой мотивацией для самореализации в
обществе.
Задачи:
1. Развивать систему самоуправления, формировать лидерские качества у
студентов.
2. Обеспечить условия для успешной адаптации обучающихся первокурсников к условиям жизни в общежитии.
3. Осуществлять контроль над дисциплиной и посещением студентами занятий.
4. Формировать бережное отношение к имуществу общежития.
5. Оказывать социальную и психологическую поддержку студентам.
Ожидаемый результат:
1.Сокращение случаев нарушения дисциплины, режима и количества
пропусков студентами учебных занятий по неуважительной причине.
2.Активное участие органов самоуправления в вопросах дисциплины
студентов, в контроле за посещаемостью занятий, сохранности имущества
общежития.
№п/
Мероприятия
п
1
Организационная работа.
1.1
Составить списки студентов,
проживающих в общежитии нового
набора с домашними адресами,
семейным положением.
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.
1.3
Провести общее собрание с повесткой:
- отчет о работе совета общежития за
текущий учебный год.
- выборы студенческого совета
общежития на текущий учебный год.
1.4
Провести общее собрание по итогам
работы комиссии по заселению в
общежитие на новый учебный год
1.5
Проводить организационные собрания по

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Воспитатель

Сентябрь

Воспитатели,
комендант

Октябрь

Воспитатель
общежития

Май

Воспитатели,
комендант
общежития
Воспитатели,

В течение учебного

1.6

1.7

1.8

соблюдению правил внутреннего
распорядка и предупреждению
правонарушений.
Провести заседания комиссии по
заселению в общежитие на текущий
учебный год
Провести анализ воспитательной работы
в общежитии за учебный год,
планирование работы на текущий
учебный год.
Подготовить и провести мероприятия:

года

комендант
общежития

Май

Воспитатели
общежития

Май

Завуч по ВР,
воспитатели, совет
Воспитатели, Совет
общежития

-посвящение в жильцы общежития;
-праздник осени;

Октябрь

-тематический литературно-музыкальный
вечер;
Ноябрь
-Новый год;
-Татьянин день;
-конкурс «Зажги свою звезду»
-выставку «Мы за здоровый образ
жизни»
-акцию «Чистомания»
1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

2.
2.1
2.2

Провести опрос общественного мнения
об организации культурно-массовой и
спортивной работы в общежитии
Организовать спортивный турнир по
настольному теннису ко Дню защитника
Отечества
Организовать работу совета общежития,
оказывать помощь в проведении смотровконкурсов: «Лучшая комната
общежития», «Лучший староста этажа»,
«Лучший дежурный»
Принимать участие в смотрах-конкурсах
между училищами
Проводить совместные рейды
администрации, совета и профкома
обучающихся по проверке условий
проживания студентов.
Индивидуальная работа со студентами
Ознакомиться с личными делами
проживающих в общежитии.
Следить за микроклиматом в комнатах,

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь.

Воспитатель
общежития

Февраль

Совет общежития

В течение учебного
года

Завуч по ВР,
комендант
общежития,
воспитатель

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Воспитатель
общежития
Завуч по ВР

Сентябрь

Воспитатель

В течение учебного

Воспитатель

вовремя предупреждать конфликты,
находить оптимальный выход из данных
ситуаций и их решение.
Вовлекать студентов в общественную
жизнь и общественно-полезный труд.

года

общежития, Совет
общежития

В течение учебного
года

2.4

Проводить работу с проживающими по
бережному отношению к имуществу
общежития.

В течение года

2.5

Организовать дежурство студентов в
общежитии, столовой.

В течение года

2.6

Осуществлять контроль над студентами,
склонными к правонарушениям

В течение года

2.7

Курировать обучающихся из категории
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,
малообеспеченных.
Проводить работу со студентами,
опаздывающими к отбою и
нарушающими режим в общежитии.
Организовать работу учебной комнаты.

В течение учебного
года.

Воспитатель
общежития, Совет
общежития,
комендант
Воспитатель
общежития, Совет
общежития,
комендант
общежития
Воспитатель
общежития, Совет
общежития
Воспитатель
общежития, Совет
общежития
Воспитатель
общежития, Совет
общежития

2.3

2.8

2.9
3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

Работа с родителями
Сообщать родителям проживающих
(звонки по телефону, письма) о
посещаемости проживающими учебных
занятий, о дисциплине.
При необходимости приглашать
родителей проживающих обучающихся
для бесед.
Обсуждать с родителями условия
проживания обучающихся в общежитии,
привлекать к благоустройству жилых
комнат, где проживают их дети.
Работа с классными руководителями,
мастера п/о
Владеть информацией об успеваемости и
посещаемости студентов, проживающих
в общежитии, проводить
индивидуальную работу.
Содействовать в оказании помощи
проживающим в учебе со стороны
старшекурсников и преподавателей во
время их дежурства в общежитии.
Участвовать в работе Учебновоспитательной комиссии и Совете по
профилактике правонарушений.

В течение учебного
года.
В течение учебного
года

Воспитатели
общежития, Совет
общежития
Воспитатель
общежития

В течение учебного
года

Воспитатель

В течение учебного
года

Воспитатель

В течение учебного
года.

Комендант
общежития

В течение учебного
года.

Воспитатель

В течение учебного
года

Воспитатель, Совет
общежития

ежемесячно

Воспитатель, Совет
общежития

5.
5.1

5.2

5.3

6.
6.1

6.2
6.3

6.4

7.
7.1

7.2

7.3

Работа с социальным педагогом.
Выяснить материальное положение
проживающих обучающихся общежития,
ходатайствовать об оказании
материальной помощи нуждающимся
проживающим.
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.
Проводить индивидуальные беседы с
обучающимися, имеющими отклонения в
поведении.
Работа с поликлиникой
Осуществлять контроль за состоянием
здоровья обучающихся, при
необходимости вызывать участкового
врача.
Обеспечить медикаментами аптечку на
вахте общежития.
Приглашать участкового врача для
осмотра проживающих студентов в
период эпидемии гриппа.
Разработать совместно с участковым
врачом рекомендации проживающим в
период эпидемии гриппа и вывесить
информацию для проживающих.
Работа по привитию стремления к
здоровому образу жизни
Контролировать соблюдение
проживающих санитарных норм в
комнатах и местах общего пользования.
Провести акции и субботники по
поддержанию чистоты на территории,
прилегающей к общежитию.
Проводить работу по организации
самообслуживания.

В течение учебного
года

Воспитатель, Совет
общежития

В течение учебного
года

Воспитатель,
социальный педагог,
мастера п/о,
классные
руководители

В течение учебного
года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

2 раза в год
В течение года

Комендант
общежития
Воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года.

Комендант
общежития,
воспитатель, Совет
общежития
Воспитатель, Совет
общежития

В течение учебного
года
В течение учебного
года

7.4

Организовать работу теннисной комнаты, В течение учебного
тренажерного зала, занятия
года.
проживающих в спортзале училища.

7.5

Проводить видео-семинары по
профилактике вредных привычек.

В течение учебного
года

Воспитатель,
комендант
общежития
Комендант
общежития,
воспитатели, Совет
общежития
Воспитатели

7.6
7.7

7.8

Провести конкурс уголков старост на
этажах общежития.
Организовать встречи с врачами –
специалистами (гинекологом,
наркологом и т.д.)
Организовать совместно с
представителями наркоконтроля, ПДН
рейды по профилактике правонарушений,
наркомании и алкоголизма.

Ноябрь
В течение учебного
года
В течение учебного
года

Совет общежития,
воспитатель
Воспитатель
воспитатель

Календарно-тематический план
воспитателя общежития
Содержание
работы
СЕНТЯБРЬ
Режим дня
ПДД
Сезонная
работа
Не зная
прошлого, не
построишь
будущего
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
ОКТЯБРЬ
Личная гигиена

Сезонная
работа
Инструктаж по
электробезопасности
Закон и
правопорядок
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение

Цели и задачи

Форма
работы

Ответственный

беседа
Беседа с
примерами

Воспитатель
Воспитатель,

Трудовой
десант

Воспитатель

Творческая
игра

Воспитатель

Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Убедить ребят в
необходимости
соблюдения норм
личной гигиены
Воспитание
трудолюбия,
уважение к людям
труда
Развития навыков
безопасности поведения
Гражданско-правовое
воспитание
Формирование
творческих
способностей
Формирование

беседа

Воспитатель

Трудовой
десант

Воспитатель

инструктаж

Воспитатель

беседа

воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Развития навыков
безопасности
поведения
Воспитания
трудолюбия,
уважения к людям
труда
Воспитание
гражданственности

, вязание
НОЯБРЬ
Профилактика
правонарушений
Посещение редакций
газет «Джидинская
правда», «ТВ-Дубль»
Мы граждане
России

Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
ДЕКАБРЬ
Зависимость … миф
или реальность?
Береги здоровье
смолоду
Боремся со
сквернословием
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
ЯНВАРЬ
Правила создания
личного гардероба
«Плохие гены» как с
ними бороться?
Православные
праздники
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
ФЕВРАЛЬ

творческих
способностей
Предупреждение
и профилактика
правонарушений
Познакомить с работой,
историей учреждения.

беседа

Воспитатель

Профориентацион
ная экскурсия

Воспитатель

Создание условий
для развития
гражданской
позиции у
обучающихся
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

беседа

Воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

беседа

Воспитатель

беседа

воспитатель

анкетирование

Воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Эстетическое
воспитание
Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
духовное
воспитание
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

кружок

Воспитатель

Индивидуальные
беседы

Воспитатель

беседа

Воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

ВОВ. Причины и
выводы.
Спорт-это жизнь
Вредные привычки
Посещение ЗАГС
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
МАРТ
Что? Где? Когда?
Семейные ценности
Экскурсия в худ.
музей им. Сампилова
Искусство макияжа
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
АПРЕЛЬ
1 апреля- День смеха
Сезонная работа
Поговорим об этике
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
МАЙ
Мои права

Воспитание
гражданственности
Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
Познакомить с работой,
историей учреждения.
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

беседа

воспитатель

беседа

воспитатель

беседы

Воспитатель

Профориентацион
ная экскурсия
кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Развивать сознание
единства человека и
природы
Развивать любовь к
семейным ценностям,
традициям
Воспитывать любовь к
прекрасному
Воспитывать любовь к
прекрасному
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

беседа

Воспитатель

беседа

воспитатель

Экскурсия

Воспитатель

кружок

воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Развитие творческих
способностей
Воспитание
трудолюбия, уважение
к людям труда
Воспитывать любовь к
прекрасному
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

мероприятие

Воспитатель

Трудовой десант

Воспитатель

беседа

Воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Создание условий для
развития гражданской
позиции у учащихся

беседа

воспитатель

Воспитатель

Последствия
употребления
алкоголя
Сезонная работа на
участках
Создание
газеты
общежития
Бисероплетение,
вязание
ИЮНЬ
Ты гражданин своей
страны
Выпуск праздничной
газеты
Инструктаж: правила
поведения в летнее
время на воде

Убедить ребят в
преимуществе
здорового образа жизни
Воспитание
трудолюбия, уважение
к людям труда
Формирование
творческих
способностей
Формирование
творческих
способностей

Индивидуальная
работа

воспитатель

Трудовой десант

Воспитатель

кружок

Воспитатель

кружок

Воспитатель

Сформировать
представление о
нравственных законах
развития общества
Развитие творческих
способностей
Развития навыков
безопасного поведения

Беседа

Воспитатель

Кружок

Воспитатель

инструктаж

воспитатель

Целевая программа «Адаптация обучающихся, проживающих в
общежитии
(психолого-педагогическое сопровождение обучающихся)
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»
Пояснительная записка
В общежитии при техникуме ежегодно проживает около семидесяти
обучающихся. В основном это выпускники 9 классов и учащиеся из детских
домов и школ интернатного типа.
Отъезд из дома, новые увлечения и знакомства, друзья и недруги, новый
уклад жизни, отдаленность от родителей и семьи – все это требует особого
внимания к обучающимся со стороны педагогов, мастеров производственного
обучения, особенно со стороны работников общежития: коменданта,
воспитателя. Возможности родителей дать детям образование, профессию
очень ограничены. В период адаптации обучающихся к условиям проживания
в общежитии мы сталкиваемся с серьезными проблемами в личностном
развитии и поведении студентов. Среди наиболее острых можно обозначить
следующие:
низкая
самооценка,
конфликты
со
сверстниками,
несформированность
навыков
самообслуживания,
умение
находить
компромиссное решение, ведение домашнего хозяйства и умение организовать
свой досуг. Часто это ведет к развитию разного рода защитных механизмов,
которые позволяют обучающимся сохранить высокую самооценку. Это
достигается путем неконструктивного поведения, аффективных реакций
чувства подавленности, депрессии. Адаптация обучающихся к условиям
проживания в общежитии – это сложный процесс приспособления к новым
условиям, предпосылка активной деятельности и необходимое условие ее
эффективности. В этом положительное значение адаптации для успешного
функционирования индивида в той или иной социальной роли. Период
адаптации дает возможность осуществить проверку социальной зрелости
обучающихся к вхождению в социум, а также спрогнозировать их дальнейшее
продвижение и развитие.
Основная идея разработки программы - обеспечение индивидуального подхода
к обучающимся и применение эффективных форм и методов воспитательной
работы с целью оказания помощи в ходе социализации обучающимся и их
адаптации в общежитии.
Цель программы: создание условий для успешной социализации и адаптации
обучающихся, проживающих в общежитии.
Основные задачи программы:

•
•
•
•
•

Создание психологического комфорта у студентов к условиям
проживания в общежитии.
Создание условий для успешной учебы и активного досуга.
Формирование навыков культуры проживания в коллективе.
Оказание помощи в создании органов самоуправления в коллективе
обучающихся.
Снижение уровня случаев девиантного поведения;

Реализация
Первый

программы
этап

предусматривает

(сентябрь-октябрь)

адаптация

-

три
в

этапа:
коллективе.

Цель: изучение контингента учащихся, проживающих в общежитии
1. Второй этап (ноябрь – апрель)
микроколлективов в комнатах.

–

развитие

коллектива

и

Цель: создание условий для успешной учебы и активного досуга
проживающих.
1. Третий этап (май-июнь) - подготовка к завершению учебного года.
Цель: создание условий обучающимся
учебного

для успешного завершения
года.

Ожидаемый результат:
•
•
•
•
•
•
•

успешная адаптация студентов к проживанию в новых условиях;
усвоение обучающимися норм и правил проживания в общежитии;
усвоение обучающимися первичных навыков самообслуживания и
самоконтроля
работа Совета общежития;
уважительное отношение обучающихся к органам самоуправления;
сокращение случаев потери контингента за счет дезадаптации и
девиантного поведения;
сокращение случаев девиантного поведения.

План реализации программы
№

Мероприятия

Ответственный

Ожидаемый результат

1

Проведение совместно с
психологом тестирования,
анкетирования, опроса с целью
изучения особенностей характера,
темперамента.

Воспитатель

Создание социального
паспорта
Сбор аналитических
данных

2

Проведение анкетирования для
выявления группового и
индивидуального запроса у
молодёжи определенной
потребности и интересов

Воспитатель

Планирование кружков
и секций

3

Ознакомление с нормами
проживания и правилами
поведения в общежитии (Устав,
договор);

Первый этап (сентябрь-октябрь)

4

5

Комендант
общежитием
Завуч по ВР

Тренинги знакомства

Выявление группы риска,
выявление увлечений, интересов и
потребностей обучающихся,
проживающих в общежитии.

Снижение уровня
случаев девиантного и
поведения;

Воспитатель

Успешная адаптация
обучающихся в
коллективе

Воспитатель,
мастера п/о

Подбор наиболее
эффективных форм и
методов
воспитательной работы
с целью оптимального
решения
воспитательных задач

6

Изучение межличностных
отношений.

Воспитатель

Формирование
благополучного
психологического
климата среди
обучающихся,
проживающих в одной
комнате и коллективе в
целом.

7

Формирование состава комнат с
учетом соотношения характеров,
интересов и склонностей

Комендант
общежития,
воспитатель

Приоритет таких
ценностей как
взаимопомощь,

подростков.

взаимовыручка,
доверие.

Второй этап (ноябрь – апрель)

воспитатель

Недопустимость
возникновения
конфликтов, отсутствие
случаев давления и
неуважительного
отношения друг к другу.

Воспитатель

Исключение случаев
потери контингента изза неспособности
адаптироваться к
условиям проживания в
общежитии

Воспитатель

Подбор
индивидуальных форм и
методов
воспитательного
воздействия на
учащихся

Выборы старост комнат

Воспитатель

Работа актива учащихся

5

Выборы Совета общежития

Воспитатель,
комендант
общежития

6

Планирование работы Совета
общежития

1

2

3

4

Индивидуальные беседы с
обучающимися по их проблемам.

Индивидуальные беседы и занятия.

Ведение дневников наблюдения для
учащихся группы риска

7

Проведение заседание Совета по
плану

8

Проведение собраний по плану

9

Обучение ребят ведению
документации. Индивидуальная
работа по развитию работы служб
Совета общежития

10

Совместно с органами
самоуправления проживающих
планирование воспитательной

Воспитатель

Реализация
целенаправленной
деятельности в системе.

Воспитатель

Возможность решать
многие воспитательные
проблемы с помощью
самих же студентов

Воспитатель

Создание собственных
традиций
самоуправления

работы и реализации этого плана
11

Проведение тематических вечеров,
связанных с самодеятельным
творчеством.

Воспитатель

Развитие творческих
способностей учащихся.

Библиотекарь

Проявление у учащихся
потребности в
получении информации
разного плана из СМИ,
книг и др

12
Проведение лекций и бесед по
социально-психологическим,
общечеловеческим проблемам.

13
Проведение тематических
конкурсов, викторин, игр КВН.

Воспитатель

14
Активное вовлечение подростков в
творческие коллективы, кружки,
клубы по интересам.

Завуч по ВР
Воспитатель

16

17

18

Озеленение и благоустройство
жилых и бытовых помещений, а так
же территорий, прилегающих к
общежитию
Организация и проведение
генеральных уборок, субботников
по поддержанию чистоты и
порядка.
Организация соревнований на
лучшее санитарное состояние
комнат, этажей. Организация
конкурсов и смотров лучших

Появление у
обучающихся
ориентации на
социально-значимые
результаты собственной
деятельности.

Воспитатель

Повышение качества
подготовки домашних
заданий.
Самоорганизация своего
учебного и свободного
времени.

Комендант
общежития,
воспитатель

Комфортность
проживания в
общежитии.

Комендант
общежития

Чистота и опрятность
помещений и
территории общежития.

Совет общежития

Соответствие внешнего
вида комнат
эстетическим
требованиям.

15
Организация работы комнаты по
самоподготовке.

Развитие лидерских,
творческих
способностей.

комнат.
19

Лекции «Эстетическое оформление
комнат»

Завуч по ВР

Повышение уровня
информированности.

Комендант
общежития

Снижение количества
случаев невыполнения
условий «Договора о
взаимной
ответственности
сторон».

20
Заключение Договора о взаимной
ответственности сторон между
обучающимися и администрацией
при вселении в общежитие.
Третий этап (май-июнь)
21

Контроль за сохранностью
материально-технической базы
общежития

Комендант
общежития

Обеспечение
сохранности

22

Подготовка комнат и других
помещений к началу следующего
учебного года

Комендант
общежития
Совет общежития

Готовность комнат и
других помещений
общежития к новому
учебному году

23

Ведение постоянного контроля со
стороны коллектива сотрудников
общежития режимных
требований

Комендант
общежития.
Воспитатель

Исключение случаев
девиантного поведения

Создание условий студентов для
успешного завершения учебного
года

Воспитатель

Снижение числа
неуспевающих из числа
ребят, проживающих в
общежитии

Организация выезда студентов из
общежития в конце учебного года.

Комендант
общежития,
воспитатель

24

25

