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 Профилактическая работа по недопущению противоправных действий 

среди студентов, проживающих в общежитии; 

 Организация занятости студентов во внеурочное время с учётом их ин-

тересов и способностей; 

 Совершенствование и организация разных видов деятельности (учёбы, 

труда, отдыха) в условиях студенческого общежития; 

 Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за 

порядок в «доме»; 

 Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набо-

ра. Сохранение контингента студентов; 

 Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толе-

рантности. Развитие познавательных и творческих способностей; 

 Профилактика девиантного и делинкветного поведения студентов; 

 Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помо-

щи и поддержки. Особое внимание детям, оставшимся без попечения роди-

телей; 

 Осуществление тесного сотрудничества с родителями, с классными ру-

ководителями и администрацией колледжа; 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 

Ожидаемый результат: 

Формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения 

с высоким уровнем толерантности. 

Эффективная организация жизнедеятельности обучающихся, прожи-

вающих в общежитии, основанная на взаимодействии сотрудников общежи-

тия и структур самоуправления обучающихся. 

 

Направления деятельности в воспитании: 

1. Профессиональное-личностное; 

2. Гражданско-правовое и патриотическое; 

3. Культурно-творческое и духовно-нравственное; 

4. Спортивное и здоровьеориентирующее; 

5. Экологическое; 

6. Студенческое самоуправление. 

 

Постоянные формы деятельности: 

1. Взаимодействие с администрацией колледжа в течение учебного года; 

2. Заседание Студенческого совета Общежития; 

3. Генеральная уборка; 



4. Индивидуальная работа с целью профилактики правонарушений, нега-

тивных проявлений в молодёжной среде; 

5. Инструктирование по правилам техники безопасности; 

6. Рейды по проверке санитарного состояния комнат и бытовых помеще-

ний; 

7. Работа с родителями. 

 

  



 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные Специалисты Примечание 

1 2 3 4  5 

1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- подготовка студентов к проживанию в общежитии, выполнению ими техники безопасности, правил и санитарно-

гигиенических норм проживания. Создание системы контроля над соблюдением установленного порядка, правовых и социаль-

ных условий для организации воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии. 

1.1. Подготовка к заселению обучающихся в общежитие  август зав.общежитием   

1.2. Уточнение списков студентов, нуждающихся в общежитии август 
зав.общежитием, 

 

  

1.3. Расселение обучающихся по комнатам 30.08-04.09 
зав.общежитием, 

 

  

1.4. 
Изучение личности обучающегося (анкетные данные, состав 

семьи и т.д.) 
сентябрь’22  

педагог-психолог, 

воспитатели 

  

1.5. 
Составление списка проживающих, требующих особого 

внимания: несовершеннолетние, сироты, ОБПР, состоящие 

на учёте в ИПДН 

сентябрь’22 

ЗД по ВР, 

психолог, 

воспитатели 

  

1.6. 
Информационное собрание: «Нормы и правила проживания 

в общежитии» 
сентябрь’22 

зав.общежитием, 

воспитатели 

  

1.7. Противопожарный инструктаж в общежитии 
сентябрь’22 

январь’23 
ОТ и ТБ 

  

1.8. Общее собрание со студентами по различным вопросам 
по мере необ-

ходимости 

ЗД по ВР, 

психолог,  

зав.общежитием, 

воспитатели 

  

1.9. Заседание Студенческого совета общежития 

каждая пятница 

предпоследней 

недели месяца 

актив ССО, 

воспитатели 

  

1.10. Сбор данных о родителях и родственниках.  

сентябрь’22, 

далее в течение 

уч.года 

воспитатели 

  

1.11. 

Информирование родителей обучающихся о посещаемости 

студентами учебных занятий, о дисциплине проживания в 

общежитии (при необходимости – приглашение родителей 

для беседы) 

в течение года воспитатели 

  



1.12. Анализ воспитательной работы за семестр, за год 
декабрь’22, 

 май’23 

воспитатели, 

зав.общежитием 

  

2.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- формирование стремления к чистоте и порядку вокруг себя, желание облагородить окружающее пространство и помочь в этом 

другим; прививать любовь к труду; пропаганда культуры общения и быта. 

2.1. 
Организация дежурства по общежитию, контроль за соблю-

дением дежурства. Оценка состояния жилых комнат и бы-

товых помещений 

ежедневно  
воспитатели, 

актив ССО 

  

2.2. 
Организация Генеральной уборки, контроль за соблюдени-

ем уборки 
ежемесячно  

воспитатели, 

актив ССО 

  

2.3. 
Организация и проведение субботников и других мероприя-

тий по благоустройству прилегающей территории 
в течение года 

зав.общежитием, 

воспитатели,  

актив ССО 

  

2.4. 
Формирование самостоятельности и инициативности сту-

дентов 
в течение года 

ЗД по ВР, 

зав.общежитием, 

воспитатели 

  

2.5. 
Индивидуальная работа с дежурными по этажу, секции, 

блоку, комнате 
в течение года воспитатели 

  

2.6. Общее собрание студентов, проживающих в общежитии 

по мере необ-

ходимости, но 

не реже одного 

раза в месяц 

ЗД по ВР, 

зав.общежитием,  

воспитатели 

  

2.7. Дискуссия «Как решать проблему опозданий и прогулов» октябрь’22 
актив ССО, 

Лобикова Л.Я. 

  

2.8. Беседа «Читать не вредно – вредно не читать» октябрь’22 Лобикова Л.Я. 
 Библиотека об-

щежития 

2.9. Проведение смотра-конкурса «Лучшая комната» 
декабрь’22 

май’23 

зав.общежитием, 

воспитатели,  

актив ССО 

  

2.10. День Студента (25) январь’23 
актив ССО, 

Лобикова Л.Я. 

 Отдельный 

план 

2.11. «Уха на всю страну» февраль’23 Степовая Е.Н.   

2.12. 
Встреча «Современный учитель…Какой он?» (к Году учи-

теля) 
март’23 Лобикова Л.Я. 

  

2.13. День самоуправления  апрель’23 
ЗД по ВР, 

зав.общежитием,  

  



воспитатели 

3.  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- формирование чувства патриотизма, гордости за гениальных соотечественников, приобщение к гордости за свою Родину и 

свой народ, а также воспитание законопослушных, высоконравственных граждан, чтущих традиционные ценности благород-

ства, честности, добропорядочности. 

3.1. 
Проведение в общежитии межведомственных комплексных 

профилактических мероприятий, с участием ИПДН, участ-

кового инспектора полиции 

по согласова-

нию с УМВД 

ЗД по ВР, 

воспитатели 

  

3.2. 

Беседы с инспектором ПДН: 

- Ознакомление студентов об уголовной ответственности за 

правонарушения; 

- Правовые обязанности несовершеннолетних в УК РФ; 

- «Шалость, поступок, преступление» 

в течение года 
ЗД по ВР, 

воспитатели 

  

3.3. 
Индивидуальные беседы с обучающимися, нарушившими 

дисциплину; обсуждение на ППК, с инспектором ПДН 

по мере необ-

ходимости 

ЗД по ВР, 

психолог,  

воспитатели 

  

3.4. Вовлечение студентов в волонтёрское движение в течение года 
ЗД по ВР, 

воспитатели 

  

3.5. 
Участие в различных акциях, согласно графику и плану ВР 

НМСГК 
в течение года 

ЗД по ВР, 

воспитатели 

  

3.6. День народного единства (4) ноябрь’22 
актив ССО, 

 

  

3.7. Лекторий «Конституция РФ»  (12) декабрь’22 Степовая Е.Н.   

3.8. 
Акция «Блокадный хлеб» ко дню снятия блокады Ленингра-

да 
(27) январь’23 

актив ССО, 

 

  

3.9. Игра по станциям к Дню защитника Отечества (23) февраль’23 
актив ССО, 

Лобикова Л.Я. 

  

3.10. Выставка к дню рождения И.П.Выучейского (22) март’23 Лобикова Л.Я.   

3.11. Флешмоб «Он сказал «ПОЕХАЛИ!»» (12) апрель’23 Лобикова Л.Я.   

3.12. Акция «Читаем стихи о войне» (09) май’23 Лобикова Л.Я. 
 Библиотека об-

щежития 

4. 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- воспитание благородства, честности, добропорядочных семейных отношений, выбирающих правильные приоритеты в соот-

ветствии с общечеловеческой моралью, формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих спо-

собностей учащихся. 

4.1. Тематическое оформление комнат, холлов. Выпуск стенга- в течение года актив ССО,   



зет воспитатели 

4.2. 
Поздравление ветеранов, тружеников тыла НМ СГК с днем 

пожилого человека 
октябрь’22 

актив ССО, 

воспитатели 

  

4.3. 
Аргиш в тундру «Я родился в чуме под метельный смех…» 

к 90-летию П.А.Явтысого 
октябрь’22 Лобикова Л.Я. 

  

4.4. 
Беседа о толерантности. Встреча с Уполномоченным по 

правам человека 
(16) ноябрь’22 

Степовая Е.Н.   

4.5. 
Международный день отказа от курения. Плакаты. Встреча 

со специалистами Центра медпрофилактики 
(17) ноябрь’22 

Степовая Е.Н.   

4.6. 
Музыкальный салон к Дню матери (к Году сохранения 

культурного наследия народов России) 
(27) ноябрь’22 Лобикова Л.Я. 

  

4.7. Викторина по этикету «Леди и джентльмены» февраль’23 
Степовая Е.Н.   

4.8. Чаепитие к 8 Марта (8)март’23 
Степовая Е.Н.   

4.9. Флешмоб «Народные пословицы и поговорки» март’23 
Степовая Е.Н.   

4.10. 
Тематический бюллетень «К Победе шли четыре долгих го-

да» о земляках участниках ВОВ 
май’23 

актив ССО, 

 

  

4.11. Акция #окнароссии  (12) июня’23 Степовая Е.Н.   

5. 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ  

– профилактика злоупотреблений алкоголем, курением, наркотиками, венерических заболеваний; предупреждение нарушений 

режима дня, неправильного питания; пропаганда ЗОЖ, физкультуры и спорта. 

5.1. 

Встречи со специалистами «Центра медицинской профилак-

тики»: 

- «Личная гигиена»; 

- «Профилактика гриппа и ОРВи»; 

- «Вредные привычки»; 

- «СПИД – смертельная угроза человечеству»; 

- «Компьютерная зависимость» 

в течение года воспитатели 

  

5.2. 
Участие в спортивных, культурных мероприятиях колле-

джа, города, округа 
в течение года 

ЗД по ВР, 

воспитатели 

  

5.3. Беседа «Вредным привычкам – НЕТ!» октябрь’22 Лобикова Л.Я.   

5.4. Тренинг «Эмоции и здоровье» ноябрь’22 
психолог,  

воспитатели 

  

5.5. Беседа «Профилактика ОРВи, гриппа, короновируса» декабрь’22 Лобикова Л.Я.   



5.6. Беседа «Брось сигарету!» январь’23 Лобикова Л.Я.   

5.7. Практикум «Как питаться вкусно, полезно и недорого» март’23 
актив ССО, 

 

  

5.8. 
Беседа «Как быть опрятным, аккуратным и организован-

ным» 
май’23 Лобикова Л.Я. 

 Библиотека об-

щежития 

6. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

– формирование экологической культуры, развитие ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части 

природы, приобщение учащихся к соучастию проблем охраны окружающей среды. 

6.1. 
Участие в различных акциях, согласно графику и плану ВР 

НМСГК 
в течение года 

ЗД по ВР, 

воспитатели 

  

6.2. 
Выставка и обзор книг «Беречь природу – значит охранять 

Родину» 
декабрь’22 Лобикова Л.Я. 

 Библиотека об-

щежития 

6.3. Дискуссия «От кого мы охраняем природу?»  Лобикова Л.Я.   

6.4. Выставка плакатов «Береги природу» (ко Дню эколога) июнь’23 Лобикова Л.Я.   

7. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

– формирование моральных качеств, навыков управленческой культуры и таких качеств, как активная позиция, самостоя-

тельность в принятии решений, оказание помощи в самоопределении и саморазвитии личности студентов. 

 

6.1. 
Организация, план работы Студенческого совета общежи-

тия 

сентябрь –  

декабрь’22 
Степовая Е.Н. 

  

6.2. Работа студсовета общежития 
январь –  

май’23 
Лобикова Л.Я. 
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