
УТВЕРЖДЕНО

План воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год

Основная цель воспитательной работы в общежитии:
Создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 

воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-личностных 
качеств и способностей студентов, на создание условий для их развития, самореализации 
и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность.

Цели воспитательной работы в общежитии:

1. Развитие высокой социальной активности обучающихся, гражданской 
ответственности, становление студентов, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.

2. Формирование и развитие у студентов таких качеств, как политическая 
культура, социальная активность, коллективизм, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.

3. Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 
профессиональной компетентностью.

4. Воспитание физически и психически здорового, личностно развитого человека, 
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами.

Задачи воспитательной работы:
формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, 
колледжа, окружающих людей;

-  соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к 
правам окружающих людей;

-  воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде;

-  формирование профессиональных качеств личности;
формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию;
-  приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
-  нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения.

в с

ектора по УВР 
осибирский 

омышленности

Е.В. Прохорова 
г.

бщежитии



№ Мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Заселение обучающихся в общежитие 
после летних каникул, ознакомление 
первокурсников и других вновь 
заселившихся студентов с правилами 
проживания в общежитии, 
положениями, правилами 
противопожарной безопасности, 
техники безопасности.

30.08.20221
01.09.2021

Воспитатель, 
комендант, 
председатель Совета 
общежития

2. Работа с документацией, списки 
заселившихся, распределение по 
комнатам, заполнение личных дел, 
пропусков.

30.08.2021
04.09.2021

Байкалова Е.А.

3. Организовать посадку цветов для 
озеленения территории общежития.

Первая декада 
сентября

Альховик В.Ф., 
хозяйственно
бытовой сектор

4. День памяти погибшим в Беслане, 
Минута молчания.

03.09 Черношейкина Н.Ю.

5. Провести выборы старост комнат, 
составление графика уборки комнат.

с 15 по 30 
сентября

Черношейкина Н.Ю., 
хозяйственно
бытовой сектор.

6. Организовать проведение общего 
собрания студентов, проживающих в 
общежитии.
Выборы в Совет общежития, выборы 
старосты 4 и 5 этажа.

с 15 по 30 
сентября

Зам. директора по 
УВР,
воспитатели, 
комендант, 
студенческий актив 
общежития

7. Вечер знакомства среди 1 курса 
«Здравствуй, это я!».

до 15.09 Черношейкина Н.Ю.

8. Оформление стендов 4-5 этажей, ко 
всемирному дню сердца 29 сентября

До 29.09 Воспитатель,
редколлегия

9. Провести заседание Совета 
общежития: утверждение нового 
состава и плана работы Совета 
общежития на 2020-2021 учебный год

01.10.2020 Зам. директора по 
УВР,
воспитатели, 
комендант, 
студенческий актив 
общежития

10. Поздравление ко Дню учителя до 05.10 Воспитатели,
культмассовый
сектор.

11. Оформить стенды 1,4 и 5-го этажей ко 
Дню работников пищевой 
промышленности.

18.10 Воспитатель,
редколлегия

12. Провести беседу, оформить стенды ко 
дню Народного единства.

до 04.11 Черношейкина Н.Ю.

13. Оформление стенда ко дню матери, 
акция ко дню матери: «Напиши письмо 
маме».

в течение ноября Воспитатели, 
Черношейкина Н.Ю. 
культмассовый 
сектор, 
редколлегия



14. Провести беседы на 4 и 5 этажах по 
профилактике простудных 
заболеваний, профилактике и правилах 
поведения в быту в условиях 
ограничительных по СОУГО.

Ежемесячно Лебедева В.Е.

15. Викторина «Знаешь ли ты 
Конституцию?», оформление стендов 
ко Дню Конституции.

до 12.12 Библиотекарь, 
Черношейкина Н.Ю., 
редколлегия

16. Провести акцию «Новогодняя игрушка 
среди лап зеленых».

до15.12 Воспитатели,
комендант,
культмассовый
сектор,
редколлегия

17. Выпустить стенгазету «Новый Год у 
ворот!».

до 15.12 Воспитатель,
редколлегия

18. Провести конкурс на лучшее 
новогоднее украшение комнаты.

до 22.12 Воспитатели,
комендант,
Совет общежития

19. Праздничное мероприятие 
«Новогодний фейерверк».

до 25.12 Воспитатели,
культмассовый
сектор

20. Торжественная праздничная линейка, 
посвящённая Новому году с 
подведением итогов конкурса на 
лучшую новогоднюю игрушку, 
конкурса на самое лучшее украшение 
комнаты с награждением активистов.

до 25.12 Воспитатели,
комендант,
Совет общежития

21. Принять участие в организационных 
мероприятиях, связанные с отъездом 
студентов на каникулы.

с 20 по 30 декабря Воспитатели, 
комендант, 
Председатель совета 
общежития, 
старосты этажей, 
хозяйственно
бытовой сектор

22. Организовать мероприятия для тетей 
категории оставшихся без попечения 
родителей, не выехавших в период 
новогодних каникул.

с 31.12-10.01

23. Подготовка стенгазеты к 
православному празднику: Крещение.

17.01 Воспитатель,
культмассовый
сектор

24. Провести мероприятие, посвящённое 
памяти В.С. Высоцкого.

23.01 Черношейкина Н.Ю.,
культмассовый
сектор

25. День снятия блокады, просмотр 
кинофильма с последующим 
обсуждением.

27.01 Черношейкина Н.Ю.

26. «Татьянин день» - праздник 
российского студенчества, оформление 
стенда.

до 25.01 Черношейкина. Н.Ю.

27. Подготовить реквизит и провести 
«Сердечную почту».

до 14.02 Культмассовый
сектор



28. «Как на масляной неделе мы блины 
пекли и ели!» (оформление стендов, 
мастер-классы по выпечке блинов и 
созданию чучела, проводы зимы).

до 28.02 Воспитатели, 
Совет общежития

29. «Дамы приглашают кавалеров» - 
шуточный конкурс между девочками и 
мальчиками, посвященный 23 февраля 
и 8 Марта.

05.03 Воспитатели,
культмассовый
сектор

30. Провести посадку семян цветов для 
озеленения территории общежития: 
«Под цветочек готовь горшочек».

до 10.03 Комендант, 
хозяйственно
бытовой сектор

31. Оформление и проведение 
мероприятия посвященному 
Масленичной неделе, и празднику 
Масленица

с 08.03-14.03 Воспитатели,
культмассовый
сектор

32. Мероприятие посвященное 
международному дню театра, 27.03 -  
Международный день театра).

24.03 Воспитатель,
культмассовый
сектор,
редколлегия

33. Провести беседу на тему ЗОЖ, 
оформить стенды, посвященные 
Всемирному дню здоровья.

07.04 Лебедева В.Е., 
редколлегия

34. Провести конкурс «На пыльных 
тропинках далёких планет останутся 
наши следы» ко Дню космонавтики

12.04 Воспитатель,
культмассовый
сектор,
редколлегия

35. Мастер-класс «Дорого яичко ко 
Христову дню», чаепитие с куличами

До 29.04 Воспитатели,
комендант

36. Озеленение клумбы «Сама садик я 
садила, сама буду поливать»

до 25.05 Воспитатели, 
комендант, 
хозяйственно
бытовой сектор

37. Организовать проведение общего 
собрания студентов, проживающих в 
общежитии по вопросам проведения 
ремонта и выезда на каникулы

до 30.04 Зам. директора по 
УВР,
воспитатели, 
комендант, 
председатель Совета 
общежития

38. Выпустить стенгазету, посвящённую 9 
мая

до 08.05 Воспитатель,
редколлегия

39. Принять участие в мероприятии 
«Свеча памяти»

08.05 Черношейкина Н.Ю.,
культмассовый
сектор

40. «Скажи сигарете нет!» день борьбы с 
табакокурением

до 12.05 воспитатели

41. Провести беседу, оформить стенды, 
посвященные Дню славянской 
письменности и культуры

к 24.05 Воспитатель,
редколлегия

42. «День здорового питания» 02.06 Лебедева В. Е.



43. 12 июня «День России», оформление 
стенда, беседа «Моя Родина-Россия»

до 12. 06 Черношейкина Н.Ю.

44. Подготовить стенгазету «Доброго пути, 
выпускник!!!».

до 23.06 Воспитатель,
редколлегия

45. Подведение итогов конкурса на 
лучшую комнату и лучший этаж

25.06 Воспитатели, 
комендант, 
председатель Совета 
общежития, 
хозяйственно
бытовой сектор

46. Поздравление выпускников. до 25.06 Воспитатели,
комендант,
культмассовый
сектор

47. Принять участие в организационных 
мероприятиях, связанные с отъездом 
студентов на каникулы

с 20 по 30 июня Председатель совета 
общежития, 
старосты этажей, 
хозяйственно
бытовой сектор, 
воспитатели, 
комендант

48. Встреча с инспектором ПДН Ежеквартально Воспитатель
49. Оформление стендов «Моя Родина -  

Россия», «Наш весёлый календарь», 
«Моё здоровье в моих руках»

Ежемесячно Воспитатели,
редколлегия

50. Оформление стенда «Советы повара» Ежемесячно Лебедева В.Е.
51. Заседание Совета общежития Ежемесячно 

(последний 
четверг месяца)

Председатель совета
общежития,
зам. директора по
УВР,
воспитатели,
комендант

52. Проведение генеральной уборки Еженедельно 
(по средам)

Воспитатель, 
Альховик В.Ф. 
председатель совета 
общежития, 
старосты этажей, 
хозяйственно
бытовой сектор

53. Проверка санитарного состояния 
комнат, контроль за дежурством по 
этажу

Ежедневно Вечерний 
воспитатель, 
старосты этажей, 
хозяйственно
бытовой сектор

Воспитатель Байкалова Е.А.


