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Директор ГБПОУ   РМЭ  «МПТ» 

________________ Морозов Н.И. 

«____»________________ 2015 г. 

 

План  

воспитательной работы общежития 

 на 2015-2016 учебный год 
 

Цель: Формирование всесторонне развитой личности будущих рабочих и специали-

стов, обладающих высоким уровнем культуры, интеллигентности, социальной активности, 

воспитанных в духе патриотизма, любви к своему Отечеству, малой родине, учебному заве-

дению. 

 

Задачи: 

 Воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства собственного досто-

инства, потребности к милосердию и становлению менталитета российского гражданина. 

 Обеспечение сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни обучаю-

щихся. 

 Создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития личности; 

становления высоконравственной, интеллектуально, эстетически и физически развитой лич-

ности. 

 Повышение уровня политической культуры и социальной активности обучающихся. 

 Формирование у обучающихся уважения к ценностям и традициям техникума, стремле-

ние к профессиональной самореализации и самосовершенствованию. 

 Подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни 

в семье и в обществе. 

 Создание благоприятных социально-бытовых условий для жизни обучающихся прожи-

вающих в общежитии. 

 Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного проживания в кол-

лективе, поддержание порядка и дисциплины в общежитии. 

 Оказание помощи в адаптации молодежи к будущей самостоятельной жизни. 

 Профилактическая работа по недопущению противоправных действий обучающихся 

проживающих в общежитии. 

 Организация занятости обучающихся  во внеурочное время с учетом их интересов и спо-

собностей. 

 

Ожидаемый результат:  

Формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения с высоким 

уровнем толерантности. 
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Организационная работа 

 

Цель: 

Создание условий для максимально комфортного проживания и жизнедеятельности обу-

чающихся в общежитии, включения их в процессы организации быта и досуга общежития 

Задачи: 

 Предоставление полной информации о правах и обязанностях проживания в общежи-

тии. 

 Всестороннее изучение потребностей, особенностей и склонностей каждого из обу-

чающихся, проживающих в общежитии. 

 Организация эффективной системы контроля за соблюдением правил проживания, 

стимулирования стремления к поддержанию дисциплины и порядка в общежитии. 

 Создание механизмов участия обучающихся в управлении бытом и досугом прожи-

вающих в общежитии. 

 Формирование  умений и навыков управления коллективом в различных формах са-

моуправления. 

Ожидаемый результат:  

Эффективная организация жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии, 

основанная на взаимодействии сотрудников общежития и структур самоуправления обу-

чающихся. 

 

Содержание деятельности  Срок Ответственные 

Заселение в общежитие, составление списков 

проживающих по комнатам. 
сентябрь 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Заключение договоров на проживание в обще-

житии 
сентябрь 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Ознакомление с правилами проживания в об-

щежитии 

сентябрь 

январь 
Воспитатели 

Инструктаж по правилам пожарной безопасно-

сти 

сентябрь 

февраль 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Контроль соблюдения  паспортного режима, 

оформление документов регистрации обучаю-

щихся по месту проживания. 

сентябрь Комендант общежития 

Продление пропусков сентябрь Комендант общежития 

Контроль соблюдения пропускного режима постоянно 
Комендант общежития 

Воспитатели 

Обновление списков обучающихся,  прожи-

вающих в общежитии 
регулярно 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Знакомство с обучающимися, мониторинг их  

склонностей и интересов 
сентябрь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Составление списков обучающихся, требую-

щих особого внимания: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- обучающиеся, имеющие инвалидность 

- обучающиеся, состоящие на внутреннем уче-

те в техникуме, на учете в ПДН  

сентябрь 
Воспитатели 

Соц. педагог 
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Проведение организационных мероприятий 

по формированию Совета общежития и его 

работы 

сентябрь 
Воспитатели  

Комендант общежития 

Выборы старост комнат и этажей сентябрь Воспитатели 

Подготовка и проведение  

заседаний Совета общежития. 
ежемесячно 

Воспитатели  

Совет общежития 

Подготовка и проведение общих собраний с 

обучающимися. 
ежемесячно 

Воспитатели  

Совет общежития 

Составление базы данных обучающихся, 

проживающих в общежитии 
октябрь Воспитатели 

Оформление информационного стенда регулярно 
Воспитатели 

Совет общежития 

Организация самообслуживания и дежурства  

по общежитию, контроль за дежурством 
постоянно 

Комендант общежития 

Воспитатели  

Проверка санитарного состояния жилых ком-

нат и их освещения, сохранности имущества 
постоянно 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Санитарно-бытовой 

сектор СО 

Проведение ремонта жилых комнат силами 

обучающихся, проживающих в общежитии 
в течение года 

Комендант общежития 

Воспитатели 

 

Тематика общих собраний  обучающихся,  

проживающих в общежитии 

 

Содержание Срок Ответственные 

Права и обязанности обучающихся, прожи-

вающих в общежитии.  

Об организации самоподготовки обучающих-

ся. 

О бережном отношении  к имуществу обще-

жития, электроэнергии и воде 

Встреча с инспектором ПДН 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Соц. педагог 

О дисциплине и порядке в общежитии. 

Об ответственном отношении к дежурству. 

Правила пожарной безопасности 

октябрь 
Воспитатели 

Комендант общежития 

Санитарное состояние  общежития. 

Выполнение условий конкурса на лучшую 

комнату 

ноябрь 
Воспитатели 

Комендант общежития 

О соблюдении правил внутреннего распоряд-

ка и предупреждении правонарушений. 

Итоги рейда проверки  санитарного состоя-

ния комнат и сохранности имущества. 

Встреча с инспектором ПДН 

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Соц. педагог 

Анализ воспитательной  работы в общежитии 

за первое полугодие. 

Об ответственном отношении к самоподго-

товке 

январь 
Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

О дисциплине и порядке в общежитии. февраль 
Воспитатели 

Комендант общежития 

Итоги рейда проверки соблюдения обучаю-

щимися правил проживания и распорядка 

дня. 

Наше отношение к сохранности мебели, ин-

вентарю и комнат общежития 

март 
Воспитатели 

Комендант общежития 
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О благоустройстве территории, прилегающей 

к общежитию.  

О выполнении режима проживания обучаю-

щимися 

апрель 
Воспитатели 

Комендант общежития 

О предстоящем ремонте комнат и сдаче их на 

лето 

Встреча с инспектором ПДН 

май 
Воспитатели 

Комендант общежития 

Итоги работы за год июнь Воспитатели 

 

План работы Совета общежития 

 

Повестка заседаний СО  Срок Ответственные 

Обсуждение кандидатур в состав Совета 

общежития.  

Утверждение плана работы на год. 

Утверждение правил поведения в общежи-

тии. 

Обязанности актива самоуправления по со-

хранению имущества общежития 

сентябрь 
Воспитатели 

Совет общежития 

Как помочь влиться в коллектив вновь по-

селившимся обучающимся 
октябрь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Совет общежития 

Обсуждение санитарного состояния комнат ноябрь 
Воспитатели 

Комендант общежития 

О соблюдении дисциплины и предупрежде-

нии правонарушений. 

Результаты рейда проверки  санитарного 

состояния комнат и сохранности имущест-

ва. 

Подготовка сдачи комнат выпускниками, 

обучающимися по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

декабрь 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Совет общежития 

Итоги успеваемости за первое полугодие  

О работе Совета общежития 

Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшую комнату за I полугодие 2014-2015 

уч. года 

январь 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Совет общежития 

Об  организации самообслуживания. 

О состоянии дежурства на этажах 
февраль Воспитатели 

О соблюдении дисциплины и предупрежде-

нии правонарушений. 

Результаты рейда проверки  санитарного 

состояния комнат и сохранности имущест-

ва. 

март 
Воспитатели 

Комендант общежития 

Культура поведения актива общежития апрель Воспитатели 

Отчет о работе секторов и комиссий СО о 

проделанной работе 
май Воспитатели 

Итоги работы СО, подготовка сдачи комнат 

на лето 
июнь 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Подведение итогов санитарного состояния 

комнат 
ежемесячно 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Обсуждение фактов негативного действия 

обучающихся, проживающих в общежитии, 

выявление причин их поведения 

по мере необ-

ходимости 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Соц. педагог 
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Организация адаптационного процесса первокурсников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, проживающих в общежитии 

 

Содержание Срок Ответственные 

Беседы с абитуриентами о правилах прожи-

вания в общежитии, о социально-бытовых 

условиях в общежитии 

июнь-август 

Ответственный секре-

тарь приемной комиссии 

Технические секретари 

Комендант общежития 

Оказание помощи первокурсникам  в адапта-

ции к условиям жизни в общежитии. 

сентябрь –

октябрь 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Совет общежития 

Знакомство с обучающимися, мониторинг их  

склонностей и интересов 
сентябрь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Индивидуальные консультации педагога-

психолога об адаптации в новых условиях 

сентябрь – 

октябрь 
Педагог-психолог 

Обсуждение адаптивных процессов. Подго-

товка материалов к педсовету  
октябрь 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

выявление интересов, проблем 
постоянно Воспитатели 

Наблюдение за поведением обучающихся, 

межличностным  общением с целью преду-

преждения и выявления межличностных 

конфликтов и проблем 

постоянно 

Воспитатели 

Комендант общежития 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Оказание помощи подросткам,  оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации 
постоянно 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели  

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

Цель:  создание максимально благоприятных условий для развития творческих способно-

стей обучающихся, реализации их культурного потенциала. 

Задачи: 

  Выявление склонностей, интересов и способностей обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

 Формирования традиций совместной организации культурных мероприятий; 

 Привлечение ресурсов (методических, материальных, профессиональных), способст-

вующих творческому развитию и самореализации; 

 Формирование навыков публичных выступлений и совместного творчества. 

Ожидаемый результат: создание свободного творческого пространства в коллективе про-

живающих, предполагающего возможности культурного развития и реализации потребно-

стей в творческой самореализации. 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

сентябрь 
«Добрый вечер,     

Первокурсник» 
Вечер знакомства 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 
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октябрь 
«Здравствуй, Золотая 

осень» 

Костюмированный 

вечер 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

ноябрь 
День Матери. «Спасибо, 

Мама» 
Музыкальный вечер 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

декабрь «С Новым Годом» дискотека 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

январь 
Татьянин День. «В честь 

прекрасных дам» 

Литературно-

музыкальная гостиная 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

февраль 
23 февраля «Армейский 

экспресс» 
Вечер к 23 февраля 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

март 
Кулинарный подарок к 8 

марта 
Вечер к 8 марта 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

апрель 
«Смеяться право не 

грешно» 
Вечер юмора 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

май 

Песни военных лет. «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

Музыкальный вечер. 

композиция 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

июнь 

1 июня – Международный 

день  защиты детей.  

Игры моего детства 

 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отноше-

ния к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 

у подростков  патриотизма, формирование гражданских позиций. 

 

Задачи: 

 Формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства националь-

ной гордости; 

 Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности боевым и трудо-

вым традициям старшего поколения; 

 Глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

 Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за прошлое и будущее стра-

ны; 

 Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

 От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского само-

сознания, ответственности за судьбу Родины. 
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Ожидаемый результат:  

целенаправленная систематическая работа по формированию патриотических чувств по-

может обучающимся осознать себя гражданином великой страны, пробудит стремление не толь-

ко гордиться Отечеством, но и готовность его защищать, трудиться на его благо. 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

сентябрь 
Фотовыставка «Мой 

любимый город» 

Экскурсия 

первокурсников 
Воспитатели 

октябрь 
Замечательные люди моей 

родины 
викторина Воспитатели 

ноябрь 
День народного единства. 

Из истории праздника. 

Диспут посвященный 

дню народного 

единства 

Воспитатели 

информационно-

идеологический  

сектор 

декабрь 

День Конституции. 

Знакомство с Декларацией 

прав человека. 

Ролевая игра Воспитатели 

февраль Галерея портретов героев 
Беседа. Экскурсия в 

музей 

Воспитатели 

информационно- 

идеологический 

сектор 

март «Учись быть собой» Круглый стол 
Воспитатели  

СО 

апрель 
Учимся друг другу 

доверять. 
Цикл бесед 

Воспитатели 

информационно-

идеологический  

сектор 

май 
Герои Отечества в моей 

семье 

Вечер воспоминаний с 

приглашением 

ветеранов ВОВ 

Воспитатели 

информационно- 

идеологический 

сектор 

 

Эстетическое воспитание 

 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся.  

 

Задачи: 

 Воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве, природе; 

 Формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 
 Стимулирование стремления к знакомству с зарубежным и отечественным культурным на-

следием, осознание ценности и значимости произведений искусства. 

 

Ожидаемый результат: 

  Осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, зна-

комство с культурой родного края. Занятия одним из видов искусства. 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

октябрь 
«Осторожно, громкая 

музыка» 
беседа 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 
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ноябрь «Наш дар бесценный – речь» беседа 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

декабрь Мои жизненные ценности Вечер-чаепитие 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

февраль 
Любовь способна творить 

чудеса 

Неделя «добрых 

дел» 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

март 
«Что имеем, не храним, 

потерявши,  плачем» 
Круглый стол 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

апрель 
Путешествие на остров 

Этикета 
игра 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

май 
19 мая – международный  

день семьи! 

Беседа о правилах 

поведения и 

общения в семье во 

время каникул 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

в течение 

года 

Культпоходы в театр, музеи, 

выставки 
 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

в течение 

года 

Участие в городских 

мероприятиях 
 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

 

Клуб «Ты + я = Мы» 

 

 Цель : формирование у студентов самосознания, духовности, толерантности и ини-

циативности.   

 

 Задачи: 

 Развитие социальных и коммуникативных навыков; 

 Развитие способности к взаимопониманию, эмпатии; 

 Формирование ответственности, 

 Формирование чувства уверенности и самодостаточности; 

 Развитие навыков самоорганизации: самостоятельность в планировании, самокон-

троль, умение принимать ответственность за собственные действия и поступки. 

 Обучение разрешению жизненных проблем 

 

 Ожидаемые результаты 

 Изменение  показателей  психического благополучия (повышение  самооценки и ве-

ры в себя); 

 Приобретение  жизненно важных навыков умения общаться, устанавливать меж-

личностные отношения, умения  владеть эмоциями и принимать решение; 

 

Срок Содержание 
Форма  

проведения 
Ответственные 

сентябрь 
«Изучение  психологическо-

го климата в коллективе» 
Тест 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

октябрь 
«Как строить отношения с 

теми, кто не похож на нас »  
Беседа, обсуждение 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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ноябрь Люди вокруг меня». Лекция 
Педагог-психолог 

Воспитатели 

декабрь 
Конфликты и пути их реше-

ния» 
Круглый стол 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

январь 
«Учись доброму, так и  худое 

в ум не придет» 
Беседа 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

февраль 
Человек отражается в по-

ступках» 
Круглый стол 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

март 
Нет друга – ищи, а нашел - 

береги» 
Беседа 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

апрель 
«День добрых сердец и сер-

дечных улыбок» 
стенгазета 

Воспитатели 

Редколлегия 

май 

Диспут «Мы все такие раз-

ные» (Об уникальности и са-

модостаточности зрелой 

личности) 

Вечер  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Совет общежития 

 

Клуб «Правовых знаний» 

 

Цель:  

 максимально способствовать развитию правовой культуры обучающихся;  

 повысить уровень знаний об основных правах и свободах граждан;  

 показать необходимость и возможность их реализации;  

 познакомить обучающихся с основными отраслями права и, прежде всего, тех норм 

права, с которыми приходиться сталкиваться в повседневной жизни;  

 указать необходимость соблюдения обязанностей; 

 Способствовать формированию законопослушного поведения обучающихся. 

 

Задачи:  

 формировать мировоззрение гражданина демократического государства;  

 научить пользоваться правами в повседневной жизни;  

 научить уважать закон и осознавать его непреложность. 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

октябрь 
«Виды ответственности не-

совершеннолетних».  

Беседа с инспекто-

ром ПДН 

Воспитатели  

Инспектор ПДН  

ноябрь 
«Правовое положение несо-

вершеннолетних в РФ» 
Лекция .игра 

Воспитатели 

Социальный педагог 

декабрь 
 «Почему подростки совер-

шают преступления 
Круглый стол 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

январь 
Нет преступления без нака-

зания» 
Лекция 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

февраль «Твои права и обязанности» 

Встреча с представи-

телями организации 

«Человек и закон» 

Воспитатели 

Социальный педагог 

С привлечение спе-

циалиста организации 

«Человек и закон» 

март  «Подростки и алкоголь» 
Ситуативно-

правовой практикум 

Воспитатели 

Медработник 
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апрель «Подростковый суицид  Лекция 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

май  «Суд над хулиганством» Ролевая игра 
Воспитатели 

Социальный педагог 

 

Здоровье-сберегающее воспитание. 

 

Цель:  

Способствовать формированию здорового образа жизни,  осознанию того, что здоро-

вье является одной из главных жизненных ценностей. 

 

 Задачи:  
1. Помочь обучающимся осознать свой организм и научить  поддерживать его в здо-

ровом состоянии; 

2. Способствовать развитию навыков личной гигиены,  предупреждению вредных 

привычек; 

3. Способствовать формированию традиций профилактики сезонных заболеваний и 

предупреждения инфекционных заболеваний. 

 

Ожидаемый  результат:  

 Снижение уровня заболеваемости 

  Повышение санитарно-гигиенической культуры  

 Формирование здорового образа жизни. 

 

Формирование здорового образа жизни 
 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

сентябрь 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни (ЗОЖ) 

Лекция ко Дню 

здоровья  

Воспитатели 

Медработник 

октябрь 
Горькие последствия сладкой 

жизни 
лекция 

Воспитатели 

Медработник  

С привлечение спе-

циалиста Центра 

планирования семьи 

ноябрь «Не теряй головы» Лекция, тест 

Воспитатели 

Медработник  

С привлечение спе-

циалиста Центра 

планирования семьи 

декабрь 

Профилактика ВИЧ (СПИД): 

«Секрет продления жизни 

прост – не  укорачивай ее» 

Беседа ко дню 

борьбы со СПИДом 

Воспитатели 

Медработник 

январь Зимний день здоровья 
Поход в ледовый 

дворец 

Воспитатели 

Совет общежития 

февраль 
Алкоголь:повод, причины и 

последствия 
лекция 

Воспитатели 

Медработник  

С привлечение спе-

циалиста наркологи-

ческого диспансера 
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март 
«В здоровом теле – здоровый  

дух!» 
вечер 

Воспитатели 

Совет общежития 

апрель 
К Всемирному дню здоровья. 

10 ступеней к ЗОЖ 
лекция 

Воспитатели 

Совет общежития 

май 
Учимся справляться с эмо-

циями» 

Лекция.  

Рекомендации педа-

гога-психолога 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

в течение 

года 

 Просмотр и обсуждение 

фильмов о вреде алкоголя и 

ПАВ (проект «Общее де-

ло») 

 

Воспитатели 

Медработник  

С привлечение спе-

циалиста наркологи-

ческого диспансера 

 

Социально-бытовое обслуживание 

 

Цель:  

Создание условий для использования труда обучающихся как эффективное средство 

социализации и индивидуализации личности подростка. 

 

Задачи: 

1. Формирование у подростков положительного отношения и интереса к кулинарному 

искусству, бытовому труду; 

2. Привитие навыков нравственного поведения, этики в ближайшем (семейном) окружении; 

3. Воспитание уважения к труду взрослых. 

 

Ожидаемый результат:  
Организация и совместное проведение досуга воспитателей и обучающихся, проживающих в 

общежитии, привитие им навыков самообслуживания. 

 

Клуб «Молодого кулинара 

 

срок Содержание деятельности Ответственные 

сентябрь Рецепты недели (бутерброды) воспитатели 

октябрь Вкус лета — советы как приготовить салаты воспитатели 

ноябрь Хороши грибочки (грибовница) воспитатели 

декабрь Правильное питание (мясной стол) Воспитатели, актив 

январь Овощной погребок (пробуем заготовки) Воспитатели, актив 

февраль Запекаем в духовке Воспитатели 

март Рецепты для праздников Воспитатели, актив 

апрель Домашние супы Воспитатели, актив 

май Вкусный обед Воспитатели, актив 

июнь Изделия из теста Воспитатели, актив 

 

Индивидуальная работа. 

 

Цель:  

Дать обучающимся целевые ориентиры на правомерное поведение и получение знаний.   

Корректировать поведение обучающихся в общежитии. 
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Задачи:  

1. Развивать познавательную активность ребят. 

2. Способствовать формированию основ культуры общения и поведения, построению 

межличностных отношений в общежитии. 

Ожидаемый результат:  

Коррекция поведения обучающихся, осознание ими своих поступков и поведения. 

 

Срок Содержание Ответственные 

Сентябрь 

Изучение характеристик, семейного положе-

ния вновь поселившихся обучающихся. 

Оформление картотеки на вновь заселивших-

ся. 

Воспитатели 

Сентябрь 
Выявление обучающихся из малообеспечен-

ных и неблагополучных семей 
Воспитатели 

Октябрь 
Изучение индивидуальных особенностей,  

интересов и склонностей обучающихся. 

Воспитатели  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Октябрь 

Изучение межличностных отношений и фор-

мирование коммуникативных способностей 

обучающихся в условиях общежития. 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Ноябрь  
Провести анкетирование обучающихся с це-

лью выявления их самочувствия в общежитии. 

Воспитатели 

 Педагог-психолог 

Понедельник, 

Пятница 

Час общения с социальным педагогом и пе-

дагогом-психологом 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

Индивидуальные беседы и беседы консуль-

тации для родителей обучающихся прожи-

вающих в общежитии. 

Воспитатели  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Работа с сиротами. 

Воспитатели  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

Контроль успеваемости обучающихся, про-

живающих в общежитии. Взаимодействие с 

классными руководителями и учебной ча-

стью 

Воспитатели 

В течение года Помощь обучающимся отстающим в учебе Воспитатели 

В течение года 
Индивидуальная работа с обучающимися, 

склонными к правонарушениям.  

Воспитатели  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Встречи с инспектором  ПДН 
Воспитатели 

Социальный педагог 

 

 

 

Зам. директора по УВР     Романова М. А. 

 

Воспитатели общежития    Шуралева Л. А. 

 

       Шамсуварова Т. А. 


