


 

 
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; 

 Формирование у обучающихся 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 в общежитии; 

 Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, 

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

 Оказание помощи в адаптации детям-сиротам и детям ОБПР и 

лицам из их числа к будущей самостоятельной жизни; 

  

Основные принципы воспитания: 

 

1 Принцип добровольности 

2 Принцип целостности 

3 Принцип паритетности (равенства)  

4 Принцип доверия  

 

Направления в воспитательной работе:  

- Организационное (социально-бытовое); 

- Гражданско-патриотическое; 

 - Духовно - нравственное;  

-  Культурно - эстетическое; 

- Экологическое; 

-спортивно - оздоровительное;  

- Профилактика правонарушений; 



Организационная работа (социально-бытовая) 

  
  

Содержание деятельности Срок Ответственные 

Заселение в общежитие, 

составление списков 

обучающихся, проживающих по 

комнатам. 

сентябрь 
Комендант общежития 

Воспитатели 

Заключение договоров на 

проживание в общежитии 
сентябрь Комендант общежития 

Ознакомление с правилами 

проживания в общежитии 
сентябрь январь 

Зам.директора по ВР, 

Воспитатели 

Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности 

сентябрь 

февраль 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Контроль соблюдения 

паспортного режима, 

оформление документов 

регистрации обучающихся по 

месту проживания. 

  

сентябрь 

  

Комендант общежития 

Контроль соблюдения 

пропускного режима 
постоянно 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Охрана 

Обновление списков 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

регулярно 
Комендант общежития 

Воспитатели 

Знакомство с обучающимися, 

мониторинг их склонностей и 

интересов 

  

сентябрь 

Воспитатели 

Соц. педагог 

Составление списков 

обучающихся, требующих 

особого внимания: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот, детей, 

оставшиеся без попечения 

родителей; 

-  обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  обучающиеся, имеющие 

инвалидность 

-  обучающиеся, состоящие на 

внутреннем учете в училище, на 

учете в ПДН, КДН. 

  

  

  

  

сентябрь 

  

  

  

Воспитатели  

Соц. педагог 

Мастера п/о 

Проведение организационных 

мероприятий по формированию 

Совета общежития и его 

  

сентябрь 

Заместитель директора по ВР  

Воспитатели 



работы 

Выборы старост этажей сентябрь Воспитатели 

Подготовка и проведение 

заседаний Совета общежития. 
ежемесячно 

Воспитатели 

Совет общежития 

Подготовка и проведение общих 

собраний с 

Обучающимися, 

проживающими в общежитии. 

ежемесячно 
Воспитатели 

Совет общежития 

Составление базы данных 

обучающихся, 

проживающих в общежитии 

октябрь Воспитатели 

Тематическое оформление 

информационного стенда 
регулярно 

Воспитатели 

Совет общежития 

Организация самообслуживания 

и дежурства 

по общежитию, контроль за 

дежурством 

постоянно 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Старосты этажей 

Проверка санитарного 

состояния жилых комнат и их 

освещения, сохранности 

имущества 

  

постоянно 

Комендант общежития 

Воспитатели  

Совет общежития (сектор 

здоровья) 

Проведение ремонта жилых 

комнат силами 

обучающихся, проживающими в 

общежитии 

май 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Мастера п/о 

  

 

Гражданско –патриотическое 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» - квест игр 

сентябрь Воспитатели 

Совет общежития 

«Я патриот своей Родины» - 

дискуссия 

сентябрь Воспитатели  

Совет общежития  

Акция «Доброта спасет мир» 

- посвященная дню пожилого 

человека 

октябрь  Воспитатели 

 Совет общежития 

Волонтеры  

«Иркутская земля» - 

интеллектуальная игра 

октябрь  Воспитатели Совет 

общежития 

«День белых журавлей»- 

литературно – музыкальный 

вечер 

ноябрь Воспитатели Совет 

общежития 

«День единения и 

примирения» круглый стол 

ноябрь Воспитатели Совет 

общежития 



«День Конституции РФ» - 

познавательна игра 

декабрь Воспитатели Совет 

общежития 

«День героев Отечества» -

вечер воспоминаний 

декабрь Воспитатели Совет 

общежития 

«Вечер памяти погибшим в 

Чечне» 

январь Воспитатели Совет 

общежития 

Тренинг «Человек 

отражается в поступках» 

январь  Воспитатели 

Просмотр и обсуждение 

документального фильма, 

посвященного дню разгрома 

Советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

февраль Воспитатели 

Конкурс «Патриотическая  

песня» 

февраль Воспитатели Совет 

общежития 

«Правовой калейдоскоп» - 

интеллектуальная игра 

март Воспитатели 

«Край в котором я живу» - 

викторина 

март Воспитатели 

«День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

апрель Воспитатели 

«День единения народов 

Беларуси и России» - беседа 

с просмотром видеороликов 

апрель Воспитатели 

«Окно Победы» - акция май Воспитатели Совет 

общежития 

«Свеча Победы» - акция май Воспитатели Совет 

общежития 

«Их именами названы 

улицы» - круглый стол 

май Воспитатели 

«Мои ровесники в годы 

войны» - вечер общения 

май Воспитатели 

«День России»- акция июнь Воспитатели Совет 

общежития 

«Забыть не имею права: 

Великая Отечественная 

война в восприятии 

современной молодёжи» - 

час памяти и скорби 

июнь Воспитатели Совет 

общежития 

 

 

 



Духовно – нравственное  

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

«Посвящение в жильцы общежития» - 

конкурсно – развлекательная 

программа 

сентябрь Воспитатели 

Обучающиеся 2 -3 

курсов 

Подготовка творческих номеров к 

мероприятию «День учителя»  

октябрь Воспитатели  

Совет общежития  

   

 

«День толерантности» - круглый стол ноябрь Воспитатели 

«Мамино сердце» - концертная 

программа 

ноябрь Воспитатели 

Совет общежития  

   

«Семья, семейные ценности» - беседа 

с просмотром видеофильма 

декабрь Воспитатели 

«Моя тихая, малая родина» - 

экскурсии в музей училища, 

краеведческий музей г. Зима 

декабрь Воспитатели 

«Рождество Христово»- встреча с 

представителями св. Никольского 

храма 

январь Воспитатели 

   

«Я человек» - тренинг январь Воспитатели 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны» - 

дискуссия  

февраль Воспитатели 

« Язык – живая душа народа» -

посвящённое Международному дню 

родного языка 

февраль Воспитатели 

Совет общежития  

   

«Нет друга – ищи, нашёл – береги» - 

дискуссия  

март Воспитатели 

«Памяти великих»- оформление 

стенда о великих людях Иркутской 

области  

март Воспитатели 

Совет общежития 

(информационный 

сектор)  



   

«Пасхальный день» - встреча с 

представителями С. Никольского 

храма 

апрель Воспитатели 

«Трудовой марш» - уборка 

прилегающей территории 

приуроченной к международному Дню 

труда 

апрель Воспитатели 

Совет общежития  

( трудовой сектор) 

Акция «Чистое село»,  «Погост 

ветерана» 

апрель Воспитатели 

Совет общежития 

Волонтеры  

«Международный День музеев» - 

онлайн экскурсия по музеям 

Московского Кремля 

май Воспитатели 

«Никогда не забудем» - конкурс 

рисунков 

май Воспитатели 

«Семейные ценности» -развивающая 

психолого педагогическая программа 

ежемесячно Воспитатели 

 «В тебе взрослеет гражданин» - 

тренинг 

июнь Воспитатели 

Акция «Чистый водоем» июнь Воспитатели 

Совет общежития 

Волонтеры 

«Святая троица» - беседа, встреча с 

представителями св. Никольского 

храма 

июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культурно –эстетическое    

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

«Давайте познакомимся» - вечер общения и  

знакомств 

сентябрь Воспитатели 

«Осенний бал» - развлекательная программа сентябрь Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Минута славы» - конкурсно- 

развлекательная программа 

октябрь Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Зеленый свет» - игровая программа октябрь Воспитатели  

«Где логика» - викторина ноябрь Воспитатели 

«День именинника» - развлекательная 

программа 

ноябрь Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Моё любимое кино» -интеллектуальная 

игра посвящённая международному Дню 

кино 

декабрь Воспитатели 

«Голубой огонёк» - новогодний бал декабрь Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Угадай мелодию» - музыкальна игра январь Воспитатели  

«Татьянин день - День студента» - 

конкурсная программа 

январь Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Поле чудес» - интеллектуальная игра» январь Воспитатели 

«Любви все возрасты покорны» - конкурсно 

– развлекательная программа 

февраль Воспитатели  

Совет общежития  



(культурно - 

массовый сектор) 

«Армия -время возмужания» - квест игра февраль Воспитатели  

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Для милых дам» - развлекательная 

программа 

март Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Я могу» - вечер талантов март Воспитатели 

«Космическое путешествие к звездам» -  

квест игра 

апрель Воспитатели  

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«А вам слабо?» - конкурсная программа апрель Воспитатели 

Совет общежития  

(культурно - 

массовый сектор) 

«Праздник весны и труда» - беседа с 

просмотром видеороликов 

май Воспитатели 

Клуб знатоков «Весна, любовь и красота»  май Воспитатели 

«День защиты детей» - конкурсная  

программа 

июнь Воспитатели  

 

Экологическое 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Проект «Чистое село» Осень, весна Студ.совет  

Акция «Час земли» Ежемесячно Старосты этажей 

Участие в экологических 

проектах и мероприятиях. 

В течение года Воспитатели 

Студ.совет  

 

Спортивно-оздоровительное 

Содержание работы Сроки  Ответственные  



Соблюдение санитарно- гигиенических 

норм и правил здорового образа 

жизни (ЗОЖ) - беседа 

сентябрь Воспитатели 

«День здоровья» - спартакиада  сентябрь Организатор 

физвоспитания, 

воспитатели 

Акция «Грипп рядом»  октябрь Воспитатели 

Волонтеры  

Турнир по волейболу и мини футболу октябрь Организатор 

физвоспитания, 

Воспитатели 

«Влияние спиртосодержащих напитков» - 

онлайн - встреча с врачом наркологом 

ноябрь Воспитатели, медик 

«В здоровом теле, здоровый дух» - 

спортивные состязания 

ноябрь Воспитатели,  

Совет общежития 

(спортивный сектор) 

Наркотики: не влезай убьёт- тренинг декабрь Воспитатели 

«Всемирный день борьбы со Спидом»- 

флэш-моб  

декабрь Воспитатели, медик 

Комический футбол  январь Воспитатели 

Совет общежития 

«Курение в общественном месте» - 

дискуссия 

январь Воспитатели 

Турнир по шашкам и шахматам февраль Воспитатели 

«Делай как я» - спортивно – 

развлекательная программа 

февраль Воспитатели 

Совет общежития 

(спортивный сектор) 

«Береги здоровье с молоду» - 

интеллектуально – спортивная игра  

март Воспитатели  

Совет общежития  

«Всемирный день борьбы против 

туберкулеза» - дискуссия , оформление 

стенда 

март Воспитатели, медик, 

Совет общежития 

(информационный 

сектор) 

«День донора в России» - беседа с 

просмотром видеороликов 

апрель Воспитатели 



«Всемирный день настольного тенниса» - 

соревнования 

апрель Воспитатели, 

Организатор физ. 

воспитания 

«Оказание первой помощи на воде» - 

беседа-  практикум 

май  Воспитатели, медик 

Акция «Курить не модно – дыши свободно»  

Всемирный день без табака 

май Воспитатели  

Волонтеры  

Профилактика педикулеза июнь  Воспитатели, медик 

Беседа «Личная гигиена – залог здоровья» 

 

июнь Воспитатели, 

старосты этажей 

 

Профилактика правонарушений  

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

«Виды ответственности несовершеннолетних» - 

встреча с инспектором ПДН 

сентябрь Инспектор ПДН МО 

МВД «Зиминский 

Зам. Директора по 

ВР 

«Административные права и обязанности 

несовершеннолетних»  - встреча с инспектором 

ПДН 

сентябрь Инспектор ПДН МО 

МВД «Зиминский 

Зам. Директора по 

ВР 

«Детский телефон доверия» - информационная 

акция 

октябрь Воспитатели 

«Нет преступления, без наказания» - беседа с 

просмотром видеороликов 

октябрь Воспитатели 

Соц. педагог 

«Секрет продления жизни прост – не 

укорачивай её» - дискуссия 

ноябрь Воспитатели 

Тренинг «Мои недостатки» ноябрь Воспитатели 

«Подростки и алкоголь» - ситуативно- правовой 

практикум 

декабрь Воспитатели 

Соц.педагог 

Медик  

«Закон о курении в общественном месте» - 

дискуссия 

декабрь Воспитатели 

Соц. педагог 

Медик  



«Ауе – направление в молодежной среде» -  

дискуссия 

январь Воспитатели 

Психолог  

Просмотр и обсуждение фильма «Путь к себе» январь Воспитатели 

Психолог  

«Человек отражается в поступках» круглый стол 

с элементами игры 

февраль Воспитатели 

Тренинг «Решение споров мирным путем» 

Научить разрешать конфликты 

февраль Воспитатели 

«Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице, в обществе» - 

круглый стол 

март Воспитатели 

Соц. педагог 

Психолог  

«Правовой калейдоскоп» - интеллектуальная 

игра 

март Воспитатели 

Дискуссия «Человек и закон», профилактика 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

апрель Воспитатели 

Соц. педагог 

Психолог 

«Я выбираю жизнь» -демонстрация 

видеороликов 

май Воспитатели 

 

Беседа  - рассуждение «Вступим во взрослую 

жизнь». 

июнь Воспитатели 

«Соблюдай правила ПДД» -встреча с 

инспектором ДПС 

июнь Воспитатели 

Ежедневный контроль явки обучающихся 

к отбою и своевременное принятие 

мер к нарушителям. 

ежедневно Воспитатели 
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