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Воспитательная работа в общежитии строилась в соответствии с 

планом воспитательной работы колледжа, плана воспитательной работы 

воспитателя на 2021 – 2022 учебный год и осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 - адаптация обучающихся к условиям самостоятельной организации 

жизни, быта, самоподготовки к учебным занятиям; 

-  содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных 

вопросов  

- развитие системы самоуправления, формирование навыков 

командной работы, ответственности за результат общего дела 

 - создание в общежитии здоровьесберегающего пространства, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

 - Организация досуга обучающихся 

В рамках адаптации обучающихся нового набора к новым 

самостоятельным условиям проживания были  проведены вводные встречи с 

первокурсниками и с уже проживающими студентами, а так же были 

проведены беседы по пожарной безопасности, работа по анкетированию 

студентов, индивидуальная работа с каждым студентом, опрос проживающих 

с целью изучения особенностей характера, изучение межличностных 

отношений, формирование комнат с учетом особенностей, интересов 

студентов, создается психологический комфорт для обучающихся , условия 

для успешной  учебы и активного досуга, отрабатываются навыки культуры 

проживания в коллективе.   



 Целью воспитательной работы в общежитии является – развитие 

коллектива и микроколлектива в комнатах, оказывается организаторская 

помощь в создании органов соуправления в коллективе студентов. За счет 

организации мероприятий в общежитии, студенты вовлекаются в 

совместную деятельность.  

 

  План работы в общежитии: 29-31 августа заселение в общежитие 

студентов всех курсов.  

Сентябрь-октябрь 2021 г: формирование студенческого совета 

общежития (общее собрание), выбор старосты и сансекторов на каждом 

этаже. Составление плана работы студенческого совета. Заседание 

студенческого совета проводится 1 раз в неделю, (бытовые, санитарные, 

дисциплинарные, вопросы). Проведение общего собрания «Права и 

обязанности студентов, проживающих в общежитии», оформление стенда 

«Студенческий совет общежития». Также 1 раз в месяц проводятся рейды по 

комнатам на предмет санитарного состояния, рейды проводят председатель 

студенческого совета, воспитатель и староста этажа. В течение года 

проводится работа со студентами на выявление «группы риска». 

Индивидуальные беседы о правилах поведения, общения и правилах 

проживания в общежитии. В течение года индивидуальная работа со 

студентами категории сироты и оставшиеся без попечения родителей 

(ответственные: воспитатели, социальные педагоги, педагог психолог).  

  Ноябрь 2021 г: проведение встреч ос студентами по теме: «ЗОЖ», 

«Курение, его вред для здоровья», проведение встреч со студентами на 

этажах с целью выявления проблем, накопившихся за период проживания в 

общежитии с начала учебного года. 

  Декабрь 2021 г: проведение встреч со студентами по теме: «Здоровый 

образ жизни современного студента», на заседании студенческого совета 

отчет ответственных по секторам о проделанной работе за полугодие. 



  Январь 2022г : проведение фото  конкурса «Край, в котором я живу», 

проведение встреч со всеми студентами на этажах, проживающих  в 

общежитии по эпидемиологической ситуации (covid - 19) , необходимости 

контроля своего состояния здоровья и своевременного обращения в 

мед.учреждения. 

  Февраль 2022 г: проведение общего собрания студентов по теме: 

«Береги имущество общежития», проведение смотра – конкурса  на звание 

«Лучшая комната», «Лучший этаж», «Лучшая кухня». По итогам 

мероприятия все студенты были награждены благодарственными письмами и 

грамотами, участие студентов в праздничном концерте колледжа ко дню 

Защитника Отечества. 

  Март 2022 г: студенты общежития приняли активное участие в 

лекциях на темы: «Терроризм – угроза обществу», «СПИД. Что ты знаешь о 

нем?», приняли участие в подготовке мероприятия, посвященному 

«Международному женскому дню». 

  Апрель 2022г: проведение экологического месячника (генеральная 

уборка общежития, уборка территории, прилегающей к общежитию). 

  Май 2022г: участие в праздничном концерте «День Победы», 

посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, оформление 

материалов (альбомов) историй своих родственников, сражавшихся и 

живших во времена ВОВ, отчет на студенческом совете по секторам о 

проделанной работе за год (поэтажно), подготовка  к праздничному 

мероприятию «В добрый путь выпускники». 

  Июнь 2022 г: генеральная уборка общежития, организация по сдаче и 

приему комнат бытовым сектором.  


