«Утверждаю»
Зам. директора
_____________Пальчикова Е.в.
«_29__» ____августа_____2019 г.
План воспитательной работы общежития на 2019/2020 учебный год
Направление. Содержание работы.
Ответственный
Дата
I. Организационные мероприятия
Задачи:
а) улучшение условий учебы, быта и отдыха студентов;
б) развитие у студентов организаторских навыков, необходимых в будущей
работе;
в) развитие активности каждой личности, ее способностей и дарований,
заботы об окружающих людях;
г) постоянное совершенствование работы по внедрению самоуправления
Совета общежития.
Заселение студентов в общежитие.
Ознакомление с Правилами проживания
.
в общежитии, правилами пожарной
заведующий
август
безопасности и техники безопасности с
общежитием
соответствующими записями в журналах
1. Провести организационное собрание
студентов, поселившихся в общежитии:
а) знакомство с администрацией КИТ;
б) знакомство с правилами внутреннего
зам. директора
распорядка и правилами проживания в
по ВР,
общежитии, с режимом дня в
заведующий
1 сентября
общежитии;
общежитием,
в) правилами техники безопасности,
воспитатель
пожарной безопасности;
в) знакомство с правилами пользования
бытовыми приборами и коммуникациями
общежития.
2. Провести собрание студентов нового
набора:
воспитатель
2 сентября
а) знакомство с уставом общежития.
Режим, отдых, учеба.
3. Общее собрание студентов,
проживающих в общежитии:
воспитатель
5 сентября
а) выборы студенческого совета;
б) выборы председателя студсовета.

4. Заседание студсовета общежития (2
раза в месяц):
воспитатель,
а) итоги успеваемости и посещаемости (в
понедельник,
председатель
начале каждого месяца);
пятница
студсовета
б) дисциплина, поведение, быт.
В)общие вопросы.
5.
Координировать
деятельность
классных
руководителей,
воспитатель
систематически
зав.отделениями, преподавателями с
воспитателями общежития.
6. Рейды по подготовке домашних
учебный сектор,
заданий: в комнате для занятий и по
ежедневно
воспитатель
комнатам.
санитарно7. Проведение конкурсов “Лучшая
бытовой сектор,
февраль
комната” и “Лучший отсек”
воспитатель
8. Выпуск стенгазет, сатирических
пресс-центр,
листов по итогам рейдов и к
ежемесячно
воспитатель
знаменательным датам.
9. Организация и проведение собраний
проживающих по этажам на тему:
«Соблюдение правил проживания в
воспитатель
в течение года
общежитии – обязанность каждого
проживающего».
10. Организация и проведение встречи с
соц. педагог,
сотрудниками правоохранительных
в течение года
воспитатель
органов
II. Этическое и эстетическое воспитание.
Задачи:
а) знакомство студентов с этическими и эстетическими нормами
б) привитие им культуры поведения общения.
культмассовый
1. Вечер отдыха “Здравствуй – это я!”
сектор,
сентябрь
воспитатель
воспитатель,
2. Час эстетики “Вы сказали:
культмассовый
октябрь
“Здравствуйте!”
сектор
воспитатель,
3. Осенний бал.
ноябрь
студсовет
культмассовый
4. Новогодний праздник.
сектор,
декабрь
воспитатель
5. Татьянин день. День студентов.
воспитатель
январь
6. День защитника Отечества.
воспитатель
февраль

7. “Я верю, что все женщины
прекрасны” (вечер, посвященный 8
марта)
8. Праздник, посвященный 1 апреля.
9. Литературно-музыкальная
композиция ко Дню Победы “Цветы и
порох”.
10.Участие в общетехникумовских
мероприятиях по воспитанию этических
и эстетических норм поведения

культмассовый
сектор
воспитатель,
культмассовый
сектор
муз.
руководитель,
воспитатель,
зав.библиотекой
зам. директора
по ВР

март
апрель

май
по плану
воспитательной
работы
техникума

III. Нравственное воспитание.
Задача: формирование и воспитание у студентов правильных взглядов и
убеждений. Программа духовно-нравственного воспитания “Я в мире… Мир
во мне”
социальный
1. Диспут “Нравственные ценности”
октябрь
педагог
воспитатель,
2. “Добро и зло. “Час размышления.”
декабрь
студенты I курса
воспитатель,
3. “Дружба. “Умеем ли мы дружить?”
студенты II
январь
курса
воспитатель,
4. Поговорим о любви.
студенты III
март
курса
воспитатель,
5. Час нравственности “Дом”
студенты IV
февраль
курса
по плану
6. Участие в общетехникумовских
зам. директора воспитательной
мероприятиях на нравственные темы.
по ВР
работы
техникума
IV. Правовое воспитание.
Задача: выполнение законов должно стать личным убеждением каждого.
социальный
1. Встреча с сотрудниками милиции.
октябрь
педагог
библиотека, им.
2. Государственная символика РФ.
Маяковского,
ноябрь
воспитатель
3. “Имею право” (Разговор о правах и воспитатель,
апрель
обязанностях)
юрисконсульт

4.Час общения «Суд над сигаретой».

воспитатель,
медсестра

май

5.Участие студентов, проживающих в
общежитии, в мероприятиях по
по плану
профилактике правонарушений,
зам. директора воспитательной
асоциального поведения, профилактике
по ВР
работы
алкоголизма, наркомании,
техникуме
табакокурения.
V. Спортивно-массовая работа.
Задача: укреплять здоровье студентов, способствовать развитию их
склонностей и способностей.
руководитель
1. День здоровья. “В здоровом теле –
физвоспитания,
май
здоровый дух”
воспитатель
медсестра ,
2. Беседа: “Режим дня. Зачем он нужен?”
сентябрь
воспитатель
3. Проводить соревнования по теннису,
актив
ежемесячно
шашкам.
студсовета.
4. Организовывать походы в лес,
руководитель
лыжные прогулки, волейбол, баскетбол,
физвоститания, в течение года
лапта.
воспитатель
комендант
5. Проведение субботников на
октябрь,
общежития,
территории общежития.
май
воспитатель
по плану
6. Участие студентов, проживающих в
руководитель
воспитательной
общежитии, в спортивно-массовой
физвоспитания,
работы
деятельности учебного заведения.
воспитатель
техникума

Воспитатель общежития

Е.В. Прохорова

