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План воспитательной работы общежития  

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Организация воспитательной работы в общежитии – составная часть системы 

воспитания колледжа. Целью работы является создание условия направленых на 

повышение качества знаний, формирование мировоззрения, совершенствование 

нравственного и эстетического воспитания учащихся. 

Задачи и основные направления: 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся, проживающих в общежитии; 

2. Развитие студенческого самоуправления. 

3. Создание в общежитии атмосферы высокой нравственной культуры, воспитание в 

студенческом коллективе нравственных принципов и идеалов; 

4. Формирование благоприятного психологического климата в студенческом коллективе; 

5. Укрепление у студентов культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

Основные принципы организации воспитательного процесса: 

− Воспитательный процесс строится в соответствии с нормативными документами; 

− Выбор содержания воспитательной работы происходит с потребностями студента и 

морально-этическими нормами совершенного общества; 

− Формы и методы воспитательной работы обеспечивают целостность и 

последовательность развития личности студента. 

Основные направления деятельности: 

1. Нравственность. 

2. Творчество. 

3. Здоровье. 

4. Этика. 

5. Самосовершенствование. 

Методическая работа: 

− участие в методическом объединении воспитателей СПО; 

− работа с документами 9норамтивные документы, планы, отчеты) и методической 

литературой; 

− подбор информации и разработка методического материала (ЗОЖ, праздники и 

памятные даты, тематические и информационные стенды); 

− обучение на курсах повышения квалификации, согласно методической работе 

колледжа; 

− обобщение педагогического опыта по средствам выступления на педагогических 

советах, публикации материалов на официальном сайте колледжа. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  

ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» 

____________ Колтакова Т.Ю. 

«_____» ______________2016 г.  



План воспитательной работы общежития 

на 2016/2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, работы Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

Проведение тематических 5-минуток на этажах:  

правила внутреннего распорядка, правила 

проживания; о санитарно-гигиенических нормах 

жилых помещений, комнат общего пользования, 

организационные вопросы. 

Взаимосвязь с администрацией КИРК, ККРК, 

классными руководителями, педагогами по 

специальности, родителями. 

Проведение рейдов, заседаний совета 

общежития по профилактике нарушений. 

 

 

Участие в работе совета профилактики 

 

Индивидуальная работа: профилактические 

беседы со студентами о санитарном состоянии 

комнат, нарушении правил проживания и 

внутреннего распорядка общежития, о здоровом 

образе жизни и т.п.;  контроль над студентами 

ГО, сиротами и несовершеннолетними. 

Организация, проведение субботников и других 

мероприятий по благоустройству общежития. 

Организация дежурств на этажах. 

 

Проведение рейдов по проверке бытовых и 

санитарных условий проживания в общежитии. 

 

 

 

 

 

Организация работы инициативной группы. 

Организация встреч со специалистами 

правоохранительных органов, инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Организация встреч с узкими специалистами: 

психолог, специалисты общественных 

организаций. 

Индивидуальная работа с сиротами и 

студентами ГО: ежедневная помощь в 

организации быта, взаимосвязь с соц. 

педагогом, классными руководителями и 

педагогами по специальности. 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

В течение года 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

В течение года 

По мере 

необходимости 

 

Согласно плану 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

Инициативная 

группа 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Петерсон Л.А. 

Метелёва А.Н. 

Малинина Г.И. 

Рыбчинская И.А. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Старостат 

Воспитатели 

Старостат 

Инициативная 

группа 

Воспитатели 

Заместиль 

директора по ВР 

Метелёва А.Н. 

Малинина Г.И. 

Рыбчинская И.А. 

 

Воспитатели 

Самульская Е.Н. 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

Метелёва А.Н. 



Август 

 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1.  Заселение студентов I курса 29 августа Рыбчинская И.А. 

2.  Заселение студентов старших курсов 30-31 августа Рыбчинская И.А. 

3.  - Проведение индивидуальных бесед 

- Ознакомление с правилами проживания и 

внутреннего распорядка общежития 

Ежедневно Мартынова С.А. 

4.  Сбор анкетных данных студентов I курса. Ежедневно Мартынова С.А. 

 

Сентябрь 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Проведение инструктажей в общежитии с  

соответствующими записями в журналах  

у зав.общежитием: 

- «Пожарная безопасность»  

- «Техника безопасности» 

При заселении  Зав. общежитием  

 

2 Мероприятие антитеррористической 

направленности (беседа, просмотр фильма) 

  

3 Общее собрание для студентов I курса  

с разъяснением правил проживания и 

внутреннего распорядка общежития. 

 

12 сентября Зав. общежитием  

Зам.директора по 

ВР  

Воспитатели 

4 Адаптация I курса 

- индивидуальные беседы со студентами, 

-помощь в организации быта, 

- взаимосвязь с классными руководителями,   

родителями, педагогами по специальности 

(трудности, особенности характера,  

на что обратить внимание) 

В течение месяца Воспитатели 

 

5 Сбор анкетных данных студентов I курса. 

Корректировка анкетных данных студентов 

старших курсов. 

В  течение месяца Воспитатели 

6 Методическая работа: 

- поиск и подготовка материала для 

оформления информационных и 

тематических стендов 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца Воспитатели, 

инициативная 

группа 

 

 

7 Оформление тематических и 

информационных стендов  

 

В течение месяца Воспитатели 

Инициативная 

группа 

8 Проведение 5-минуток на этажах: 

- разъяснение правил проживания и 

внутреннего распорядка общежития, 

1-15 сентября     Воспитатели 

 



- выбор старост, 

- обсуждение назревших проблем. 

9 Тестирование студентов I курса 14 сентября Психолог 

Кошель И.Н. 

10 Заседание студ.совета общежития  Самульская Е.Н. 

11 Учёба по пожарной тревоге  Инженер по 

охране труда 

Михайлова Е.П. 

12 Субботник по уборке территории  Воспитатели 

Инициативная 

группа 

13 Культурно-досуговое мероприятие 

для первокурсников 

 Инициативная 

группа 

 

Октябрь 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Адаптация I курса: 

- взаимосвязь с классными руководителями, 

педагогами по специальности  

(трудности, особенности характера,  

на что обратить внимание) 

- помощь в организации быта 

- индивидуальные беседы со студентами. 

В течение месяца  

 

 

Воспитатели 

Соц. педагог  

Метелёва А.Н. 

 

 

 

 

2 - Оформление тематических и 

информационных стендов: 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца Инициативная 

группа 

Воспитатели 

3 Кулинарный поединок  Инициативная 

группа 

4 Беседа с воспитателями по результатам 

тестирования студентов I курса 

5 октября 

 

Психолог 

 Кошель И.Н., 

Воспитатели 

5 

 

Просмотр фильма «Вредные привычки»   

6 Заседание студ.совета  Самульская Е.Н. 

 

7 Игра по теме «ЗОЖ» или «Экология»  Инициативная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Адаптация  I   курса: 

-взаимосвязь с классными руководителями, 

родителями, педагогами по специальности. 

В течение месяца Воспитатели 

 

2 Оформление тематических и 

информационных стендов 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца Инициативная 

группа 

Воспитатели 

3 Игра с психологом «Крестики-нолики»  Психолог 

Кошель И.Н. 

4 Выездной концерт  Самульская Е.Н. 

5 Культурно-досуговое мероприятие, 

посвящённое международному дню 

студента  

 Инициативная 

группа 

6 Заседание студ.совета  Самульская Е.Н. 

7 Кружок по восточным танцам  Мартынова С.А. 

8 Тематический вечер ко дню матери  27 ноября Инициативная 

группа 

 

Декабрь 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Адаптация  I курса: 

- родительское собрание  

(подведение итогов); 

- взаимосвязь с родителями,  

классными руководителями,  

педагогами по специальности; 

 Невзорова Т.Н,  

Метелёва А.Н., 

Кошель И.Н., 

Самульская Е.Н. 

2 - Оформление тематических и 

информационных стендов: 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

 

 

Воспитатели 

3 Учёба по пожарной тревоге  

 

Инженер по 

охране труда 

Михайлова Е.П. 

4 Просмотр фильма «Нет СПИДу»  Галева М.Н. 

5 Новогодняя ярмарка  Мартынова С.А., 

Студактив 

6 Новогоднее представление   Самульская Е.Н. 

Студсовет 

7 Заседание студ.совета  Самульская Е.Н. 

8 Работа над планами и отчётами В течение месяца Воспитатели 

9 Подготовка отчёта за I полугодие, 

составление плана на II полугодие 

До 25 декабря Самульская Е.Н., 

воспитатели 



Январь 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Методическая работа: 

- поиск и подготовка материала для 

оформления информационных и 

тематических стендов; 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца 

 

Воспитатели 

 

2 Оформление тематических и 

информационных стендов: 

В течение месяца Воспитатели, 

Инициативная 

группа 

3 Встреча с инспектором п.д.н.  Костарев О.А. 

Самульская Е.Н. 

4 Культурно-досуговое мероприятие 

«Татьянин день» 

 Инициативная 

группа 

5 Просмотр фильма  Галева м.Н. 

6 Заседание студ.совета  Самульская Е.Н. 

 

Февраль 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1.  - Оформление тематических и 

информационных стендов, 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца Воспитатели, 

Инициативная 

группа 

2.  Тематический вечер ко дню влюблённых  Инициативная 

группа 

3.  Беседа с психологом на тему «Как 

построить отношения…» 

 Психолог  

Кошель И.Н. 

4.  Конкурсно-развлекательная программа на 

патриотическую тему ко дню защитника 

Отечества 

 Инициативная 

группа 

5.  Просмотр фильма ко дню защитника 

Отечества 

 Галева М.Н. 

6.  Спортивные соревнования  Мартынова С.А. 

7.  Беседа с психологом для юношей  Психолог  

Кошель И.Н. 

 

 

 

 

 

 



Март 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Оформление тематических и 

информационных стендов, 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца Воспитатели, 

Инициативная 

группа 

 

2 Беседа с психологом для девочек  

 

 Психолог 

Кошель И.Н., 

Самульская Е.Н. 

3 Конкурсная программа для девочек  Инициативная 

группа 

4 Учебная пожарная тревога  Инженер по 

охране труда 

Михайлова Е.П., 

5 Заседание студ.совета 

 

 Самульская Е.Н. 

 

Апрель 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Оформление тематических и 

информационных стендов, 

- поиск материала и работа над сценариями 

для проведения мероприятий. 

В течение месяца Воспитатели, 

 Инициативная 

группа 

2 День смеха  Инициативная 

группа 

3 Выездной концерт   Самульская Е.Н., 

Инициативная 

группа 

4 Месячник чистоты  Воспитатели 

Инициативная 

группа 

5 Субботники по уборке территории вокруг 

общежития 

20-30 апреля Воспитатели 

6 Шейпинг  Мартынова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

№ Наименование мероприятия, работы Дата проведения, 

сроки проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1.  Сбор заявлений на комнаты для проживания 

в общежитии в следующем учебном году. 

Распределение студенческих комнат 

согласно заполненным заявлениям. 

1-15 мая 

 

25 мая 

Воспитатели 

 

Рыбчинская И.А. 

Воспитатели 

2.  Оформление тематических и 

информационных стендов 

В течение месяца Воспитатели, 

Инициативная 

группа 

3.  Организация просмотра фильма на военно-

патриотическую тематику  

 

 Галева М.Н. 

4.  Тренинг/тест/игра с психологом  Психолог 

Кошель И.Н. 

5.  Беседа о семье  Галева М.Н. 

6.  Заседание студ.совета  Самульская Е.Н. 

7.  Подготовка отчёта за год, составление плана 

на следующий учебный год 

В течение месяца Самульская Е.Н. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели общежития       Е.Н. Самульская 

         М.Н. Галева 

         С.А. Мартынова 


