Цель: Создание благоприятных условий для всестороннего развития и
самореализации личности, самостоятельной личности, готовой в
новых социально-экономических
условиях самосовершенствоваться,
самостоятельно решать возникающие проблемы, реализовываться в
общении с другими людьми.
Задачи:
• Совершенствование организации разных видов деятельности
(учебы, труда, отдыха) в условиях общежития.
• Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за
обеспечение порядка.
• Создание оптимальных условий для адаптации обучающихся нового
набора и сохранения контингента обучающихся.
• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения,
толерантности.
• Профилактика девиантного и делинквентного поведения обучающихся.
• Изучение личности обучающегося с целью оказания
индивидуальной помощи и поддержки. Создание банка данных.
• Осуществление тесного сотрудничества с родителями (законными
представителями), с руководителями групп и администрацией
учреждения.
• Создание условий для развития самоуправления обучающихся.

Воспитательная работа в общежитии рассматривается как часть
воспитательной работы учреждения в целом. Работа в общежитии
ведется по следующим направлениям:
• Организационная работа.
• Трудовая деятельность.
• Создание оптимальных условий для адаптации обучающихся в новой
социальной среде, в новых условиях жизни.
• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения,
толерантности.
• Развитие познавательных и творческих способностей
обучающихся.
• Профилактическая деятельность.
• Индивидуальная работа с обучающимися.
• Работа с родителями (законными представителями).
• Развитие самоуправления обучающихся.
• Сотрудничество с
руководителями групп и администрацией
учреждения.

№
п\п
1
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Содержание работы

Сроки
Ответственный
исполнения
2
3
4
1. Организационная работа
Проведение
бесед
с
АвгустЗаведующий
абитуриентами о правилах
сентябрь
общежитием,
проживания в общежитии, о
воспитатели
создании
благоприятных
общежития
условий
в
общежитии.
Выпуск
памяток
для
абитуриентов.
Расселение
обучающихся,
Сентябрь
Заведующий
составление
списков
общежитием,
проживающих по комнатам,
воспитатели
составление
списков
общежития
обучающихся,
требующих
особого
внимания:
дети-сироты
и
дети,
оставшиеся без попечения
родителей;
- обучающиеся, стоящие на
разных видах учетов.
Обновление списка
В течение года Воспитатели
обучающихся.
общежития
Контроль за соблюдением
Сентябрь
Заведующий
паспортного
режима,
общежитием
оформление
документов,
регистрации
обучающихся
по месту проживания.
Контроль за соблюдением В течение года Заведующий
пропускного режима.
общежитием
Составление базы данных
Октябрь
Заведующий
обучающихся, проживающих
общежитием,
в общежитии.
воспитатели
общежития
Ознакомление с правилами
Сентябрь,
Зам. директора по
проживания в общежитиями.
январь
УВР, заведующий
общежитием,
воспитатели
общежития.
Инструктаж по правилам
Сентябрь,
Заведующий по
пожарной безопасности.
январь
ОБОП, заведующий
общежитием,

9.

10.
11.

12.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

воспитатели
общежития
Оформление
СентябрьВоспитатели
информационного стенда.
октябрь, по
общежития,
необходимости Совет общежития
Оформление документации.
Сентябрь
Воспитатели
общежития
Организационные собрания с
Сентябрь,
Заведующий
обучающимися.
в течение года общежитием,
воспитатели
общежития,
Совет общежития
Индивидуальные
беседы В течение года Социальный педагог,
социального
педагога
и
педагог-психолог
педагога-психолога
с
обучающимися.
2. Трудовая деятельность
Организация косметического
Сентябрь
Заведующий
ремонта, уборки, обновления
общежитием,
в комнатах.
воспитатели
общежития
Организация дежурства по В течение года Воспитатели, актив
комнатах, кухне, контроль
Совета общежития
за соблюдением дежурства.
Организация
генеральной Ежемесячно Воспитатели, актив
уборки, уборки прилегающей
Совета общежития
территории.
Конкурс
на
лучшую Ноябрь, май Воспитатели,
комнату общежития.
Совет общежития
3. Организация адаптационного процесса обучающихся
нового набора
Наблюдение за поведением, В течение года Воспитатели
общением
обучающихся,
общежития,
выявление проблем.
руководители групп
Беседы
с родителями
Сентябрь,
Воспитатели
(законными
по мере
общежития,
представителями),
необходимости руководители групп
распространение
визитных
карточек
с
телефонами
воспитателей, вахты.
Индивидуальные беседы с В течение года Воспитатели
обучающимися,
выявление
общежития,
интересов, проблем.
социальный педагог,
педагог-психолог

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
1.

2.

Индивидуальные
В течение года Педагог-психолог
консультации
педагогапсихолога по проблемам
адаптации.
Обсуждение
адаптивных В течение года Воспитатели
процессов
общежития, классные
руководители
4. Развитие познавательных и творческих способностей,
культуры общения
Выпуск
праздничных В течение года Воспитатели,
стенгазет.
Совет общежития
Поздравления обучающихся В течение года Воспитатели,
с
днем
рождения,
Совет общежития
оформления
странички на
стенде.
Беседы
с
педагогом- Ноябрь, март Педагог-психолог
психологом учреждения на
темы:
- Сленг. Хорошо или плохо
- Путь к жизненному успеху
Проведение
дискуссий,
Октябрь,
Воспитатели,
диспутов, бесед, круглых
декабрь,
Совет общежития
столов игр, викторин на февраль, май
темы:
- Умею ли я дружить?
Конфликт,
пути
его
предупреждения и решения
- Тип моего темперамента:
плюсы
и
минусы
- Что такое коллектив?
Проведение
тематических В течение года Воспитатели,
вечеров, соревнований.
Совет общежития
Организация экскурсий.
В течение года Воспитатели
5. Профилактическая работа
Постоянный
контроль В течение года Заведующий по
наличия
в
комнатах,
ОБОП,
коридорах
общежития
заведующий
посторонних предметов.
общежитием,
воспитатели
Беседы с инспектором по
Сентябрь,
Воспитатели,
делам несовершеннолетних,
октябрь,
инспектор ПДН
темы:
ноябрь,
Ответственность
за
февраль,
употребление
спиртных
март,

3.

4.

1.
2.

3.

напитков
и
наркотических
средств
Профилактика
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних
Уголовная
и
административная
ответственность
-Половая
неприкосновенность
- Безопасность на дорогах
Беседы
с
врачом,
Сентябрь,
курирующим учреждение на
октябрь
темы:
декабрь,
- Оказание
первой
январь
медицинской
помощи.
- Вирусные инфекции:
грипп
Декабрь
Дерматовенерология:
чесотка,
педикулез,
аллергические
реакции
- ОЖКЗ: отравления
Встреча
с
врачом Ноябрь
гинекологом и психологом
(для
девочек),
тема
- Секс и здоровье
6. Индивидуальная работа
Заполнение личных карт
Сентябрь
обучающихся.
Поздравления студентов в В течение года
день
рождения,
выпуск
поздравительных
листов
на стенде «Студенческая
жизнь».
Индивидуальные беседы с
Октябрь,
обучающимися на
темы:
Декабрь,
- Взаимоотношения
с
Февраль,
соседями
Июнь
- Как
готовиться
к
экзаменам
- Мир
ваших увлечений
- Скоро каникулы

Зам. директора по
УВР,
воспитатели

Зам. директора по
УВР,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
Совет общежития

Воспитатели

4.

5.

1.

2.

3.
4.

Индивидуальная работа с В течение года Воспитатели
детьми,
стоящими
на
разных видах учета.
Индивидуальная работа с В течение года Воспитатели,
детьми-сиротами и детьми,
и по
социальный педагог,
оставшимися без попечения необходимости педагог-психолог
родителей:
- Организация помощи в
проведении косметического
ремонта
комнат.
- Выявление родственников
и поддержание связи с ними.
- Выявление
интересов,
вовлечение в участие в
мероприятиях, проводимых
в общежитии.
- Индивидуальные беседы
об основах экономики, о
распределении пособий.
- Индивидуальные беседы
психолога.
- Индивидуальные
беседы
социального
педагога.
- Встреча с сотрудниками
органов опеки.
- Встречи с сотрудниками
ПДН.
7. Работа с родителями (законными представителями)
Сбор данных о родителях
СентябрьВоспитатели
(законных представителях), о
октябрь
родственниках обучающихся,
проживающих в общежитии.
Индивидуальные беседы с В течение года Воспитатели
родителями
(законными
и по
представителями).
необходимости
Выступления на групповых В течение года Воспитатели
родительских собраниях.
Поддержание
связи
с В течение года Воспитатели
родителями
(законными
представителями).

Заместитель директора по УВР

Лященко О.В.

