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Цели: 

- создание комфортной обстановки, положительно-эмоционального фона для 
саморазвития  личности студента, развитие личностных качеств,  
способствующих профессиональной и социальной успешности; 

- защита и представление прав и интересов студентов, проживающих в общежитии; 

- организация работ по самоуправлению общежития. 

Задачи: 

- Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу 
Отечества, активной гражданской позиции; 

- Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных 
ценностных ориентаций, творческой активности; 

-Формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в 
совершенствовании материально-технической базы техникума, в улучшении 
жилищно-бытовых условий; 

- Формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 
разумного разрешения конфликтов. 

 
 

№ 

п\п 

Наименование Ответственный Дата 

проведения 

I. Организационная работа 

1. Вселение в общежитие: 

а/ беседа со студентами и их родителями; 

б/ знакомство родителей и заселенных студентов с 

правилами проживания в общежитии (под роспись); 

в/ проверка наличия медицинских полисов и 

паспортов 

г/ запись возможных вариантов связи с 

родственниками при необходимости  номер телефона, 

адреса и т.д.) 

 

Соц. педагог 

воспитатели 

 

1 – 15 

сентября 

2. Проведение общих собраний студентов, проживающих 

в общежитии по этажам с повесткой дня: 

-Соблюдение правил эксплуатации оборудования мест 

Соц. педагог, 

воспитатели 

сентябрь - 

октябрь 



общего пользования (кухня, туалет, душ, читальный 

зал, комната для занятий, телевизионная) 

- Соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

3. Общее собрание всех проживающих в общежитии с 

повесткой дня: 

- знакомство студентов с правилами проживания в 

общежитии в высших и средних профессиональных 

учебных заведениях; 

- подписание договора взаимной ответственности 

между администрацией техникума и жильцами 

общежития; 

- соблюдение правил эксплуатации оборудования в 

местах общего пользования; 

- порядок эвакуации студентов во время пожара и 

других случаях (под роспись). 

 

 Зам. директора по 

АХР, соц. педагог, 

воспитатели 

сентябрь 

4. Выборы Совета общежития (СО) 

 

Соц. педагог, 

воспитатели 

сентябрь 

5. Обсуждение плана работы общежития и 

распределение ответственных по этажам  

Соц. педагог 

воспитатели 

сентябрь 

6. Проведение тренировки по эвакуации проживающих в 

случае чрезвычайных ситуаций 

Зам. директора по 

АХР, соц. педагог, 

воспитатели 

октябрь 

7.  Смотры-конкурсы на лучшую комнату 

 

Воспитатели,  

члены СО 

2 раза в год 

8.  Генеральные уборки «Чистый четверг» Социальный 

педагог, 

воспитатели,  

члены СО 

 

Каждый 

четверг 

II. Личность и проблемы ее формирования – эстетическое, нравственное и правовое 

воспитание 

1. 1. Круглый стол: «Как жить в ладу с собой и другими» 

2.  фотоконкурс: «Мир моих интересов» 

   

Соц. педагог, 

воспитатели, СО 

сентябрь 

2. 1.Тематический вечер «Истоки русский революции» 

2. Литературный вечер:  

 «Осенняя пора очей очарованье»; 

   

Воспитатели, СО 

библиотекарь, 

преподаватели 

литературы  и 

истории 

 

октябрь 

3. 1.Круглый стол: «Белая ворона, или разговор о 

толерантности» 

2.Встреча с инспектором ПДН. «Закон 

обязателен для всех».  

Соц. педагог, 

воспитатели 

октябрь 



4. 1. Тематический вечер посвященный Дню народного 

единства 

2. Круглый стол: «Как противостоять вовлечению в 

тоталитарные секты» 

Соц. педагог,  

Библиотекарь, 

воспитатели, СО 

ноябрь 

5. 1.Инструктажи по технике безопасности во время 

зимних каникул 

2. Новогодний голубой огонек 

 

Воспитатели, соц. 

педагог, СО 

 

декабрь 

6. Рождественские посиделки Соц. педагог, 

воспитатели 

январь 

7. 1. Тематический вечер посвященный международному 

Дню памяти Холокоста с просмотром документальных 

фильмов.  

2. Библиотечный час: «Ленинград и ленинградцы» 

 библиотекарь, СО январь 

8. Организация и проведение круглого стола «Готов  

ли ты защищать Родину?» 

Соц. педагог, 

воспитатели, СО 

февраль 

9. Встреча с воинами  - Афганцами Соц. педагог, 

библиотекарь, 

воспитатели, СО 

февраль 

10. Вечер поэзии: «Русским женщинам посвящается» Соц. педагог, 

библиотекарь, преп. 

литературы, 

воспитатели, СО 

март 

11. Цикл бесед с выпуском стенгазет на данные темы: 

- «Где нас подстерегают опасности (о наркомании); 

 

- «Как остаться здоровым на долгие годы» 

 

 

 

 

 

Специалисты 

городского 

наркологического 

диспансера 

 

Специалисты 

областного 

наркологического 

диспансера 

 

Воспитатели, врач 

детской 

поликлиники №2 

март 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

12. «Умеющие смеяться живут дольше…» Соц. педагог, 

библиотекарь, 

воспитатели, СО 

1 апреля 

13. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов 

(ответы на интересующие студентов вопросы) 

Соц. педагог, 

участковый 

инспектор 

апрель 

14. Цикл мероприятий посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ Соц. педагог, 

воспитатели, СО 

Апрель - май 



15. Круглый стол на тему: «Чтение-лучшее учение» Библиотекарь, 

работники  

библиотеки им. 

А.П. Чехова 

май 

16. Проведение  диспута  «Кем  быть,  или  каким быть?» Соц. педагог, 

воспитатели, СО 

май 

17.  Круглый стол на тему: «Мир без жестокости» Соц. педагог, 

библиотекарь, 

воспитатели, СО 

1 раз в 

квартал 

III. Работа с родителями 

1. Беседы при заселении в общежитие, подписание 

договоров 

Соц. педагог, 

воспитатели 

август – 

сентябрь 

2. Выступления на общетехникумовских и групповых 

собраниях 

Соц. педагог, 

воспитатели 

сентябрь – 

январь 

3. Индивидуальные беседы с родителями студентов 

«группы риска» на темы: «Все начинается с семьи», 

«Что должны знать родители о наркотиках», «Как 

стать подростку другом»» 

Соц. педагог, 

воспитатели, 

библиотекарь 

В течение 

года 

4. Телефонная связь, встречи в течение года по 

необходимости, переписка 

Соц. педагог, 

воспитатели 

в течение 

учебного года 

IV. Индивидуальная работа 

1. Работа с членами СО с целью приобщения к 

общественной работе и воспитания организаторских 

способностей 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

2. Индивидуальная работа с «трудными студентами» и 

их родителями 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

3. Индивидуальные  и групповые беседы со студентами 

из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей на темы: «Расскажи о своих 

успехах», «Как достичь поставленной цели», «Что 

такое счастья», «Жизнь дается человеку один раз» 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

4. Помощь студентам, испытывающим трудности при 

изучении учебных дисциплин 

Соц. педагог, 

воспитатели, 

преподаватели 

предметники 

В течение 

учебного года 

 

V. Хозяйственно  -  трудовая деятельность 

1. Организация деятельности студентов по 

благоустройству комнат общежития 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

2. Проведение санитарного рейда  Соц. педагог, 

воспитатели, СО 

1 раз в неделю 

3. Оформление стенгазеты по результатам рейда Соц. педагог, 

воспитатели 

1 раз в месяц 

4. Проведение генеральных уборок комнат, секций  

общежития 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

5. Проведение рейдов по проверке исполнения правил 

противопожарной безопасности 

Зам. директора по 

АХР, соц. 

педагог, 

ежеквартально 



воспитатели 

VI. Педагогическая работа 

1. Проведение индивидуального тестирования студентов 

«Что я знаю о себе?»  Как преодолеть лень?», «Взгляни 

на себя со стороны» 

Соц. педагог, 

воспитатели 

сентябрь 

2. Проведение  беседы  со  студентами  на  тему  

«Взаимоотношения друг с другом» 

Соц. педагог, 

воспитатели 

Октябрь - март 

3. Проведение индивидуальной профилактической  

работы со студентами «группы риска» 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение года 

4. Организация встреч со специалистами 

здравоохранения 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение года 

5. Организация встреч с сотрудниками МЧС Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение года 

6. Проведение индивидуальной работы со студентами по 

вопросам успеваемости, посещения занятий,  

секций и по другим дисциплинарным вопросам 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение года 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                   И.В. Захидова 

 

 

 


