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Цель: создание условий для формирования духовно-развитой, творческой,                                            

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социально-культурных условиях. 

Задачи:  

 Обеспечить сохранение здоровья и формирование здорового 

образа жизни обучающихся; 

 Привитие учащимся основополагающих ценностей, идей, 

убеждений, отражающих сущность российской 

гражданственности; 

 Создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного 

развития личности; 

 Создание благоприятных социально–бытовых условий для 

жизни обучающихся проживающих в общежитии; 

 Воспитание у обучающихся  навыков самообслуживания, 

совместного проживания в коллективе, поддержание порядка и 
дисциплины в общежитии; 

 Оказание помощи в адаптации молодёжи к будущей 

самостоятельной жизни; 

  

Основные принципы воспитания: 

1. Ценностно-смысловое равенство.  

2. Толерантность. 

3.Творческие начала. 

4. Целостность педагогических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

    Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

 I.Организационно   управленческая деятельность    

1. Встреча - беседа с вновь 

прибывшими обучающимися 

 «Общежитие - мой дом и мне его 

беречь» 

01.09.20г. Администрация, 

воспитатели 

2. Заселение в общежитие  

 

01.09.20 -

15.09.20 

Администрация, 

воспитатели 

3. Собрание с обучающимися на 

темы: «Режим дня», «Правила 

проживания в общежитии». 

Выборы органов самоуправления: 

- выборы старост секций; 

- выбор актива общежития;  

- выборы комиссии в состав 

Совета общежития 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

4.  - инструктаж по ТБ;  

  

Сентябрь 

 

Воспитатели 

5. Заседания совета общежития 

 

  Сентябрь 

 

Воспитатели 

6.  Плановые заседания совета 

профилактики правонарушений 

общежития  

 

 

В течение года Администрация, 

воспитатели, Совет 

общежития 

7.  Рейды мед. работника с цель 

проверки санитарного состояния 

жилых комнат секций, личной 

гигиены обучающихся 

 

 

В течение года Воспитатели, мед. 

работник 

9.  Анализ воспитательной работы за 

год 

 

     Июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



II.  Патриотическое воспитание 

1. Посвящение в жильцы общежития 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом» - круглый стол 
 Дискуссия «Я патриот своей 
Родины» 
 

Сентябрь- 

 

Васильева А.А. 

     Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

 

 

2. Акция «Доброта спасет мир» - 
посвященная дню пожилого 
человека. 
 «Иркутская история»-рассказ о 
населенных пунктах района, 
области, об истории земли 
Иркутской.  
Круглый стол «День Байкала» 

«День белых журавлей» 

  Октябрь 

 

 

Елина С.В. 

 

Васильева А.А. 

 

 

 

Быстрова А.В. 

Елина С.В. 

 3. Тематический классный час 
“Государственные символы 
России” 
Конкурс рисунков «Символика 
училища» 
Круглый стол  «7 ноября – День 

согласия и примирения». 

 

Ноябрь 

Быстрова А.В. 

 

Васильева А.А. 

 

Елина С.В. 

 

 

4. Круглый стол «Дорога жизни» 
блокадного Ленинграда»  
«Вечер памяти погибшим в Чечне» 
Познавательная игра «День 
конституции» 

 

Декабрь 

Елина С.В. 

Васильева А.А. 

 

Быстрова А.В. 

5. Просмотр фильма «Они 
сражались за Родину» 
История Зиминского района-
круглый стол.  
 
 
                                                                                                                  

 

Январь 

Елина С.В. 

       Васильева А.А. 

 

Быстрова А.В. 

 

6. Круглый стол «Армия – время 
возмужания» 
Спортивные соревнования «К 
защите Родины готов»  
Конкурс Патриотической песни 

 

Февраль 

Васильева А.А. 

 

Быстрова А.В. 

 

Елина С.В. 

 

 

7. Помощь вдовам ветеранам ВОВ, 
детям войны. 
Народные праздники - Масленица 
Акция «Скворечник» 
 

  

Март 

Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

Васильева А.А. 

 



8 «История космонавтики»-
круглый стол. 
Конкурс рисунков 
«Предупреждаем пожары» 

Апрель Елина С.В. 

 

 

Васильева А.А. 

9 Акция «Ветеран живет рядом»;  

Участие в праздничном митинге, 

посвященном Дню Победы; 

Акция «Берегите лес» 

 

Май Елина С.В. 

        

Быстрова А.В. 

 

Васильева А.А. 

 

 

10 Русская березка – символ Родины 
моей» - литературно – 
музыкальная композиция  
Познавательная игра «День 
России» 
 

Июнь Елина С.В. 

Васильева А.А. 

 

 

 

 

 

 



III. Культурно – досуговые мероприятия. 

      

1. 

«Королева осени» - осенний бал(стиляги) 

«Будем знакомы» - тренинг 

 

Сентябрь   Быстрова А.В. 

Васильева А.А 

2. «День учителя» концертная программа. 

«Дискотека 90 –х» 

«Шоу  интуиция» - игра 

«Зеленый свет»-конкурсная программа к 

дню водителя. 

Октябрь Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

Васильева А.А. 

Елина С.В. 

      

3. 

Районная игра в КВН 

«День толерантности» - круглый стол 

«День именника»-конкурсная программа 

Ноябрь Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

4 Конкурс снежинок «Замерла снежинок 

стая…» 

 «Новогодний огонек» - конкурсная 

программа 

«Минута славы»-конкурсная программа 

Декабрь 

 

Васильева А.А. 

Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

5 « Коляда, коляда отворяй ворота» - 

колядки по поселку 

Зимние вечерки (в святки): «Девичьи 

гадания» 

« Татьянин день» - конкурсная программа 

Январь 

 

Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

Васильева А.А. 

6 «День Святого Валентина»-конкурсная 

программа 

«День именинника»-конкурсная 

программа 

Спортивная конкурсная программа 

«Тяжело в учении - легко в бою». 

Февраль 

 

Елина С.В. 

Васильева А.А. 

Быстрова А.В. 

15. «Прекрасных женщин имена»-конкурсная 

программа 

«Поле чудес»-игра 

«Угадай мелодию»-игра 

Март Васильева А.А. 

 

Быстрова А.В. 

Елина С.В. 

16. 

 

«День смеха» -конкурсная программа 

Брей - ринг «Интеллектуальные забавы». 

Час эстетики «Вы сказали: 

«Здравствуйте» 

Апрель 

 

Елина С.В. 

Быстрова А.В. 

Васильева А.А. 

17. Выпуск стенгазеты «А детство пело и 

звенело» - ко дню защиты детей 
Дискуссия «Что значит любить Родину?»  
Просмотр и обсуждение фильма «Они 

сражались за Родину» 

 

Май Васильева А.А. 

 

Быстрова А.В. 

Елина С.В. 

18. «День защиты детей»-конкурсная 

программа 

Июнь Елина С.В. 

Васильева А.А. 



Выпускной «В добрый путь, 

выпускники!» 

 

18. День рожденья - лучший праздник. 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

V. «Достойному поколению – достойное будущее» - профилактика 

правонарушений 

    

1. 

Изучение обучающихся методом бесед, 

наблюдений, психолого - педагогического 

тестирования поведенческих отклонений, 

укрепления и коррекции личностных 

качеств. 

Сентябрь, 

Октябрь 

Психолог 

    

2. 

Вечер знакомств, игры на доверие - 

«Оригинальное знакомство». 

Сентябрь Васильева А.А. 

 

    

3. 

«Административные права и обязанности 

несовершеннолетних»  - беседа 

Сентябрь Быстрова А.В. 

 

    

4. 

Уроки общения: «Решение споров мирным 

путем» 

Октябрь 

 

Елина С.В. 

 

    

5. 

Анкетирование «На сколько вы терпимы». Октябрь Васильева А.А. 

    

6. 

Дискуссия «Я выбираю жизнь»  Октябрь Быстрова А.В. 

 

    

7. 

Тест «Приятно - ли с вами общаться». 

Месячник против наркомании. 

Ноябрь Елина С.В. 

    

8. 

Уроки общения: «Наедине с собой». Ноябрь Васильева А.А. 

    

9. 

Беседа - диспут «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». 

Декабрь Быстрова А.В. 

    

10 

Диспут «Кто сильней тот прав?» Январь Елина С.В. 

    

11 

Уроки самообороны «Умей за себя 

постоять». 

Февраль Васильева А.А. 

    

14 

Сюжетно - ролевые игры «Я в социуме». Март Быстрова А.В. 

 

    

15 

Тематическая беседа: «Жизнь семьи - 

основа всем ученьям, нет привычней и 

важней значения». 

Апрель Елина С.В. 

    

16 

Дискуссия, «Какой я есть на самом деле?» Май Васильева А.А. 

     

17 

Изучение личностных и поведенческих 

особенностей подростков с целью оказания 

помощи при решении различного рода 

проблем и предупреждения асоциальных 

поступков, наблюдение. Индивидуальные 

В течение 

года 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

беседы с обучающимися девиантного 

поведения. 

    

18 

 

Школа здорового образа жизни. Беседы: 

«Привычки и здоровье», «Что такое 

алкоголь». 

Дискуссии: «Почему люди употребляют 

алкоголь?». 

«Как алкоголь влияет на организм 

человека». 

Ситуативный практикум «Пиво - не мой 

напиток» 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Елина С.В.  

 

 

Васильева А.А. 

 

Быстрова А.В. 

19    Тренинг «Почему люди курят?» Ноябрь Быстрова А.В. 

20 Тематическая беседа «Как курение влияет 

на беременность и здоровье будущего 

ребенка». 

Декабрь Елина С.В. 

 

21 

Диспут: «СПИД - это проблема меня не 

касается». 

«Тебе выбирать» - день борьбы со 

СПИДОМ 

 

Декабрь Васильева А.А.  

22 «Любовь без последствий» - беседа Февраль Елина С.В. 

23 Дискуссия «Закон улиц и компаний» Март Быстрова А.В. 

24 Тематическая беседа «Наркотики и 

ответственность» 

Апрель Васильева А.А. 

25 Тренинг «Сумей сказать нет» Апрель Быстрова А.В. 

26 Тест: «Ты и интимные отношения. А 

важны ли они для тебя?» 

Май Елина С.В. 

27 Беседа «Вступим во взрослую жизнь 

трезвыми». 

Июнь Васильева А.А. 

 

28 Ежедневный контроль явки обучающихся 

к отбою и своевременное принятие 

мер к нарушителям. 

Ежедневно, 

по 

мере 

необходимо

сти 

 

 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	план работы в общежитии.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.1)

	план  общежитие воспит.работы 2020-2021.pdf (p.2-10)

