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ПЛАН 

воспитательной работы в общежитии ГАПОУ ЛО  

                                                     «Тихвинский  промышленно-технологический техникум» им. Е.И. Лебедева» 

на 2016-2017 учебный год 

№/№ Наименование мероприятия, работы 

Дата или сроки 

проведения 

 

 

Ответственный за 

проведение, 

исполнители 

 Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Подготовка к заселению студентов в общежитие. 

 

 

август  Комендант, воспитатель 

2. 
Заселение студентов в общежитие. Ознакомление с правилами проживания в общежитии, 

правилами пожарной безопасности и техники безопасности. Проведение инструктажей в 

общежитии с соответствующей записью в журналах. 

сентябрь-октябрь  

 

Зам. дир.по ВР 

Воспитатель 

3. 
Организация и проведение вводных встреч с первокурсниками, поселёнными в 

общежитии. 
сентябрь Воспитатель 

4. 
Ознакомление проживающих в общежитии с локальными нормативными документами 

Тихвинского техникума по вопросам проживания под роспись. 
в течение года Воспитатель  

5. 
Организация и проведение собраний проживающих по этажам на тему: "Соблюдение 

правил проживания в общежитиях - обязанность каждого проживающего". 
в течение года Воспитатель общежития 



6. Организация и проведение встречи с сотрудниками правоохранительных органов. ежеквартально 

Зам. директора по ВР, 

воспитатель 

7. Организация работы органов студенческого самоуправления в общежитии. в течение года Воспитатель общежития 

8. 
Организация и проведение собраний студентов, проживающих в общежитии совместно с 

классными руководителями. 
систематически Воспитатель общежития 

9. Проведение заседаний студенческого совета общежития. ежемесячно Воспитатель общежития 

10. 
Обсуждение текущих моментов воспитательной работы на заседаниях Совета 

общежития. 
в течение года 

Воспитатель общежития 

Актив 

11. 

Проведение профилактических мероприятий по разъяснению правил проживания и 

условий договора на проживание (проведение бесед, собеседований, информирование 

родителей нарушителей, 

 

в течение года 

Воспитатель общежития 

Кл. руководители 

12. 
Проведение разъяснительной работы по вопросам регистрационного учёта, вселения и 

выселения из общежитий. 
в течение года 

Воспитатель 

общежития, Зам. 

директора по ВР 

 2. Формирование гражданских качеств, патриотизма, , эстетических норм и ценностей, здорового образа жизни 

13. Мировоззренческая работа - пропаганда здорового образа жизни. в течение года Воспитатель общежития 

14. Согласование плана работы органов студенческого самоуправления в течение года 

Воспитатель общежития 

Актив 

15. 
Участие в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых Администрацией г. Тихвина  
в течение года Воспитатель общежития 

16. 
Организация и проведение работы совместно с  полицией, 

 ПДН ОВД по Тихвинскому району. 

в течение года 

Воспитатель общежития 

Зам. директора по ВР 



17 
Организация и проведение встреч студентов с представителями Тихвинского мужского 

монастыря. 
ноябрь-декабрь Воспитатель общежития 

18 Тематические беседы: Дни воинской славы. Декабрь, февраль, май 
Центральная библиотека 

Бередникова. 

19 Участие в легкоатлетическом кроссе  октябрь Преп. физ. культуры 

20. 
Проведение обходов по проверке бытовых и санитарных условий проживания в 

общежитиях. 
еженедельно 

Воспитатель 

общежития, Актив 

21. 
Организация и проведение мероприятий, посвящённых памятным и юбилейным датам 

России. 
в течение года 

Воспитатель общежития 

Кл. руководители 

22 Выпуск стенгазет к праздникам В течении года Актив общежития 

23 Правила этикета в обществе  ежеквартально библиотекарь 

24. 
Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений совместно с 

представителями правоохранительных органов (службой участковых уполномоченных 

полиции, службы ПДН и т.д.) 

в течение года Воспитатель общежития 

25. Организация и проведение праздничных вечеров совместно с Советом общежития. в течение года 

Воспитатель 

общежития, Кл. 

руководители 

26. 
Совместные встречи с клубом «Десант», литературные вечера с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами отдававшими долг в горячих точках.  
В течение года воспитатель 

27. 
Участие в  мероприятиях, проводимых различными отделами, касающихся организации 

быта и досуга студентов. 
в течение года Воспитатель общежития 

28. 
Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству 

территории общежития Тихвинского техникума и наведению порядка в здании 

общежития. 

систематически 

Воспитатель общежития 

Комендант 

29. 
Привлечение студентов-активистов к работе в различных комиссиях в Студенческом 

Совете общежития. 
систематически Воспитатель общежития 

30. Организация и проведение собраний старост этажей. ежемесячно Воспитатель общежития 

31. 
Организация и проведение акций борьбы со СПИДом совместно с отделом по 

воспитательной работе. 
один раз в полгода Воспитатель общежития 

32 Организация встречи студентов с подростковым врачом  Тихвинской ЦРБ на тему февраль  Воспитатель общежития 



"Соблюдение санитарных норм проживания в общежитии" 

33 
Организация и проведение встреч студентов со специалистами-венерологами, 

неврологами, инфекционистами, гинекологами 
в течение года 

Воспитатель 

общежития, Зам. 

директора по ВР 

34 
Организация и проведение совместно со студенческим советом общежития конкурса 

"Лучшая комната" согласно Положения. 

февраль-апрель 

 

Воспитатель общежития 

35 Организация и проведение вечера бардовской песни, посвящённого Дню Св. Валентина. февраль  Вомпитатель 

36 Организация встречи студентов с врачом наркологом. март  Зам. директора по ВР 

37 Анкетирование студентов по профилактике правонарушений апрель  Воспитатель общежития 

38 
Организация и проведение спортивных соревнований по 5 видам спорта на Кубок 

Студенческого общежития совместно со студенческим Советом общежития. 
апрель-май  

Руководитель ФВ 

Воспитатель общежития 

39 Организация и проведение встречи с ветеранами ВОВ,посвящённой 70 - летию Победы. май  

Воспитатель 

Кл. руководители 

40 
Заслушивание отчётов Студсовета общежития и Студсовета техникума о выполнении 

общественных поручений студентам. 
май-июнь 2015 года 

Воспитатель общежития 

Актив 

41 
Совместное собрание администрации техникума, Студенческого совета техникума, 

посвящённое подведению итогов 2014-2015 учебного года. 
август 2015 года Воспитатель 

 3. Формирование воспитательного поля в малом социуме 

42 
Изучение обучающихся методом бесед, наблюдений, психолого - педагогического 

тестирования поведенческих отклонений, укрепления и коррекции личностных качеств. 

Сентябрь, Октябрь Воспитатель 

43 
Вечер знакомств, игры на доверие - «Оригинальное знакомство». Сентябрь Воспитатель 

 

44 
Вечер вопросов и ответов «Милости просим - будьте как дома, здесь нам уютно, тепло и 

знакомо». 

ноябрь Воспитатель 

45 
Уроки общения: «Решение споров мирным путем» октябрь Воспитатель 

 

46 Игры на доверие. Анкетирование «На сколько вы терпимы». октябрь Зам. дир. по ВР 



 

47 Уроки общения. Дискуссия «Замечать - ли соринку в чужом глазу».  Октябрь Зам. дир. по ВР 

48 Тест «Приятно - ли с вами общаться». Ноябрь Воспитатель 

49 Уроки общения: «Наедине с собой». Ноябрь Воспитатель 

50 Беседа - диспут «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Декабрь Воспитатель 

51 
Сюжетно - ролевые игры «Я в социуме». Март Соц. педагог 

 4. Работа с родителями  

52 
 Организация родительского дня  Сентябрь Воспитатель, 

администрация 

53 
 Организация учета сведений о родителях (журнал учета местонахождения родителей, их 

телефоны)  

Сентябрь Воспитатель 

54 
Привлечение родителей к ремонту комнат  I полугодие Администрация, 

воспитатель, комендант 

общежития 

55 
Индивидуальная работа с родителями, дети которых относятся к « группе риска»  В течение года Заместитель директора 

по ВР, воспитатель 

56 
Родительское собрание 

«Пути решения конфликтов со старшими подростками» 

Октябрь Администрация , 

воспитатели 

57 
Беседа с родителями «Как ослабить напряжённость во взаимоотношениях со старшими 

подростками»  

Ноябрь Воспитатель, зам. дир. 

по ВР и Б 

58 «Как уберечь своих детей от наркотиков» Май Воспитатель 

 5. Социальная защита и поддержка обучающихся 

59 
Индивидуальные консультации обучающихся. Помощь при решении проблем 

социального характера (устройство дальнейшей жизни,места жительства). 

 

В течение года 

 

Воспитатель 

60 

Консультации, обсуждение, советы: 

-распределение бюджета; 

-Будущее не за горами; 

-С чего начать?; 

-На пороге новой жизни. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Воспитатель 

 



61 
Беседа «Будущее в ваших руках». Февраль 

 

Воспитатель 

 

62 Дискуссия «Насколько я готов к жизни взрослого».                                Июнь Воспитатель 

 6. Методическая работа 

63 
Методическая помощь воспитателям, развитие их творческих инициатив, 

встреча с психологом, врачами, руководством техникума и другими 

работниками служб района и города. 

 

2-я среда 

каждого месяца 

 

Администрация 

64 
Обсуждение плана работы на следующий месяц. 4-я среда каждого 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, 

воспитатель 

65 Распространение собственного педагогического опыта В течение года Воспитатель 

66 
Использование различных форм и методов организации воспитательной работы в 

общежитии 

В течение года Воспитатель 

67 Разработка творческой методической продукции В течение года Воспитатель 

 

Воспитатель общежития:                                                              А.В. Ящук 

 


