
План  

воспитательной работы   

на 2020-2021 учебный год со студентами в общежитии.   

Цель: Создание социально-педагогических условий для подготовки 

квалифицированного специалиста: развитие у студентов навыков общения и 

воспитание их культуры, активное вовлечение студентов в организацию 

культурно-досуговой деятельности, развитие ценностных установок и 

ориентаций в сфере хозяйственно-бытового труда.  

Для достижения вышеназванной цели поставлены следующие задачи:  

1. Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и 

отдыха проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно-

психологического климата.  

2. Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного 

проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии. 

 3. Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, 

потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм, 

правоправного поведения. 

 4. Развитие самоуправления, направленного на формирование активной 

жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, 

ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.  

5. Формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического, 

гражданского долга, социально-трудовой активности, психологической 

готовности к защите Родины.  

№ сроки Форма работы ответственные Форма отчета М/О 

Организационная работа 

Август 

1 30-31 Заселение в общежитие Комиссия Протокол  

2  Оформление договоров 

найма 

жилого помещения 

В.Н.Варакина Договора  

Сентябрь 

1 14-18 Общее собрание: 

-знакомство с 

положением о 

студенческом общежитии, 

о правилах внутреннего 

распорядка. 

-проведение 

инструктажей по ПБ и ТБ. 

В.Ф.Барахматов, 

В.Н.Варакина, 

воспитатели 

 

 

Журнал, 

протокол 

 

2 19-26 Собрания, выборы актива  

на этажах, выборы 

студсовета, организация 

дежурств. 

воспитатели 

 

Графики 

дежурств 

3 в теч. 

года 

Рейды по проверке 

санитарного состояния 

комнат, санузлов, кухонь. 

воспитатели актив 

этажа,  

 

Экран 

чистоты 

4 Сентябрь, 

май 

Уборка прилегающей к 

общежитию территории.  

воспитатели  



5 Ежемес. Генеральная уборка воспитатели, актив 

этажа. 

Результаты 

рейда 

6 Сентябрь Планирование работы 

студсовета 

Лобикова Л.Я. План 

Мероприятия 

Октябрь 

1 12-18.10 Экскурсия в окружную 

библиотеку имени А.И. 

Пичкова «История округа 

в литературе» 

 

Лобикова Л.Я. 

 

Фото, запись в 

библиотеку 

 

2 19-24.10 Минута общения 

«Встреча с 

первокурсниками"  

 

воспитатели 

 

Анкетирование 

3  Старт проекта, 

оформление. Смотр-

конкурс на лучшие 

комнаты в общежитии 

Студсовет,  

Хламова М.А. 

 

Положение о 

смотре 

Ноябрь 

1 9-18.11 Проект. Беседа 

«Воздержитесь от 

сигарет», плакаты о вреде 

курения 

 

Лобикова Л.Я. 

 

. 

 

Плакаты 

 

2 16-22.11 День самоуправления. 

Беседа «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

 

Студсовет  

воспитатели 

 

Проект 

3  Рейд по проверке чистоты 

и организации уюта в 

комнатах 

актив  

Бюллетень 

 

Декабрь 

1 7-13.12 Проект. Встреча со 

специалистом спортивной 

медицины 

 Ковязиным А.В. 

  

Лобикова Л.Я. 

 

Фото 

 

2 14-20.12 Рейд по подготовке к 

сессии. 

    актив бюллетень 

Январь 

1 20-26.01 День студента. Акция 

«Общежитие- мой дом» 

 

студсовет 

 

Фото, 

анкетирование 

 

2 27-31.01 Проект. Инструктажи по 

профилактике 

простудных заболеваний 

воспитатели 

 

 

Инструкции 

 

Февраль 

1    10-20.02. Мастер класс по ЗОЖ 

«Оказание первой 

помощи» 

 

Хламова М.А. 

 

Инструкции, 

фото 

 

2 20-25.02 Квест игра к Дню 

защитника Отечества 

     Хламова М.А. фото 

3 В течение 

месяца 

Рейды по подготовке к 

учебным занятиям 

  

      актив 

бюллетень 

Март 

1 1-8.03 Мастер-класс  

«Учимся готовить» 

 

актив 

фото  



2 1-10.03.              Выставка              

       «Умелые ручки» 

 Хламова М.А.        фото  

2 10-20.03 Обзор литературы в 

библиотеке общежития по 

истории НАО 

Лобикова Л.Я фото  

3 20-31.03  Рейд по выявлению 

читателей-студентов 

студсовет бюллетень  

4 20-31.03 Беседа «Алкоголь. Работа 

над ошибками.» 

Хламова М.А. анкетирование  

Апрель 

1 1-10.04 Проект. Викторина по 

ЗОЖ 

воспитатели 

санитары 

Бюллетень  

2 10-20.04 Рейд по экономии 

электроэнергии и воды. 

актив бюллетень 

3 20-30.04 Экскурсия в музей 

НМСГК «Имена 

выпускников-участников 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Лобикова Л.Я. 

 

Фото 

Май 

1 1-9.05 Выставка книг о Великой 

Отечественной войне 

(библиотека общежития) 

Читаем письма с фронта 

(акция к Дню Победы 

 9 мая) 

 

Лобикова Л.Я. 

 

студсовет 

 

Фото 

 

2 10-20.05 Подведение итогов 

смотра комнат. 

Воспитатели, 

студсовет, 

студенты. 

грамоты  

3 20-30.05 Промежуточные итоги 

проекта 

Воспитатели, 

студсовет 

Оформление  

I этапа 

 

Работа с органами самоуправления 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Организация контроля над 

поддержанием чистоты и 

порядка в общежитии. 

 

 

Зав. общежитием, 

воспитатели, 

актив, 

студсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по 

самообслуживанию в 

общежитии, привлечение в 

добровольном порядке к 

выполнению общественно-

полезных работ в 

общежитии и на 

прилегающей к нему 

территории. 

Индивидуальная работа 

1 

 

 

 

2 

 

 Помощь студентам по 

вопросам адаптации в 

коллективе. 

 

 

зав. общежитием, 

воспитатели 

 

 

 

Журнал 

учета 

 

Помощь студентам из лиц 

ОБПР в решении вопросов 

проживания, организации 

быта, успеваемости. 

 

3 

 

 

В 

течение 

Контроль  за студентами 

«Группы риска» 

 

 

зав. общежитием, 

 

 

 

 

Контроль за 



 

 

4 

 

года поддержанием 

чистоты и порядка, 

проведение генеральных 

уборок в общежитии. 

воспитатели Журнал 

учета 

Работа с родителями 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

В 

течение 

года 

Собеседование с 

родителями, 

посетитивших  студентов  

в общежитии. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Журнал 

учета 

 

Информирование 

родителей по проблемам у 

студентов в учебе и 

нарушению правил 

проживания в общежитии. 

 

 


