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Пояснительная записка 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее 

время является повышение качества подготовки специалистов. В условиях 

модернизации профессионального образования, внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов значительно повышаются требования 

к выпускникам колледжей. В процессе формирования конкурентоспособного и 

компетентного выпускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении обучающихся к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Это означает, что 

выпускник должен обладать самоорганизацией, независимостью, способностью к 

самостоятельному принятию решений, адекватностью поведения, способностью 

выполнять все предъявляемые к нему требования со стороны гражданского 

общества.  

Воспитатели общежития решают  эту главную задачу через  различные формы 

индивидуальной и групповой работы с обучающими, проживающими в общежитии,  

добросовестное отношение к своим обязанностям, уважительное отношение к 

обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в 

успехах обучающихся, объективность в оценке поведения и действий. Большую 

часть своего времени обучающиеся проводят в общежитии, поэтому, очень важно, 

чтобы их жизнедеятельность было организованной, занятой, интересной, 

командной.  

Общежитие является той территорией, где может состояться содержательное 

общение юношей и девушек разного возраста. Место, где любой может реализовать 

свои возможности благодаря творческой деятельности, которая способствует  

проявлению самодеятельности, самореализации, воплощению собственных идей, 

которые направлены на создание нового.  

Цель программы: создание социально-психологических условий для 

адаптации и развития обучающихся, обладающих социальной культурой, нормами 

гражданского поведения, высокой нравственностью.  



Задачи: 

- формирование активной жизненной позиции, здорового образа жизни и 

физического совершенствования; 

- развитие личности в духе общечеловеческих ценностей и интересов, 

умеющего обслуживать себя, достойно вести в обществе, заполнять досуг, бережно 

относится к имуществу, способствовать самосовершенствованию личности как 

субъекта коллектива; 

Участники программы: проживающие в общежитии №3 ГПОАУ «Амурский 

колледж сервиса и торговли», возрастная группа 15-22 лет. 

Организаторы программы: воспитатели, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог- психолог, библиотекарь, преподаватели 

Временные границы: 2018-2020 годы. 

Принципы организации воспитания: 

- принцип системности; 

- принцип неформальных отношений, участие без принуждения, выбор форм 

воспитательной работы с учетом интересов и пожеланий проживающих учащихся;  

- принцип регулярности: массовые мероприятия проводятся ежемесячно; 

- принцип непрерывности. 

Условия, необходимые для реализации данной программы: 

- наличие зала для проведения массовых мероприятий; 

- комнаты отдыха с телевизорами, музыкальным центром, тренажерный зал;  

- работа органов самоуправления в общежитии; 

- наличие помещений для нормальной жизнедеятельности (удобных кухонь, 

душевых, здравпункта, бытовых комнат, умывальных комнат); 

- разработанная система поощрения обучающихся. 

 

Краткое содержание программы 

 
СЕНТЯБРЬ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

1.Адаптационный 1. Заселение учащихся по комнатам, воспитатели 



период согласно списка с учетом возрастных 
особенностей,  профессий, 

сформированных учебных групп, 

межличностных отношений. 
2. Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся 

(анкетирование). 

3. Помощь в организации быта в 
жилых комнатах и местах общего 

пользования 

4. Проведение собраний жильцов: 

-с абитуриентами на тему «Наши 
правила и традиции в общежитии», 

(знакомство с правилами проживания, 

положением о студенческом 
общежитии, о системе наказания за 

дисциплинарные нарушения). 

5.  Инструктаж по технике        

безопасности и пожарной безопасности 
со всеми учащимися общежития  

социальные 
педагоги 

классные 

руководители 
комендант 

2.Формирование у 

обучающихся 

толерантного 

сознания, 
морального климата 

в коллективе. 

1. Выборы Совета общежития, старост 

этажей. 

2. Воспитательские часы: 

-«Поговорим о личной гигиене» 
-«Азбука вежливости». 

-«Чтобы  радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть». 
«Тепло семейного очага»  

3.Проведение оперативных мини-

собраний для решения возникших 

проблем. 
4. Индивидуальная работа с 

обучающимися, проживающими в 

общежитии. 

 

 

 

 
воспитатели 

совет 

общежития 
педагог-

организатор 

педагог-

психолог 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

3.Организация 

досуговой 

деятельности. 

1. Тренинговые занятия, ролевые игры 

на групповое взаимодействие, 

формирование межличностных 
отношений 

2. Информирование проживающихся о 

воспитатели 

педагог-

организатор 
руководители 

секций и 



графике работы секций, кружков. 
Формирование списков 

кружков 

4.Организация 

бытовой культуры 

проживающих  

1. Установление ежедневного 

дежурства учащихся в комнатах, 

секциях. 

2. Проведение санрейдов по 
комнатам и этажам. 

3. Проведение генеральных уборок 

комнат, мест общественного 
пользования (еженедельно). 

4. Организация конкурса «Самая 

уютная комната». 

5. Беседы в комнатах о вреде 
курения и мерах дисциплинарного  

наказания. 

6. Оформление информационных 
стендов в общежитии 

воспитатели 

совет 

общежития 

комендант 

5.Воспитание 
сознательной 

дисциплины и 

работы с 
родителями. 

1. Оформление временной прописки на 
период обучения. Проверка паспортного 

режима. 

2. Индивидуальная работа с родителями 
обучающихся, допускающих нарушение 

правил проживания в общежитии.  

Комендант 
Воспитатели 

 
ОКТЯБРЬ 

Направление 
работы 

Содержание Ответственные 

1.Формирование у 
обучающихся 

толерантного 

сознания, создание 
морального климата 

в коллективе. 

1. Воспитательные часы:  
-«Тепло семейного очага», 

-«Культура нашей речи». 

-«Наш внешний вид» 
-« Семья всему начало» 

-«Наш дом, наши традиции»  

-«Трезвость – норма жизни» 

3.Развитие положительного 
психоэмоционального состояния 

учащихся с высоким уровнем развития 

тревожности. 

совет 
общежития 

воспитатели 

педагог-
психолог 

социальный 

педагог 

2.Организация 

досуговой 
деятельности. 

1. Акция «Общежитие – территория 

здорового образа жизни»; 
2. Обновление информационных 

стендов по ЗОЖ, антитеррору, ПБ. 

3. Конкурс на самую лучшую 
осеннюю поделку. 

5.Посвящение в студенты. 

воспитатели 

совет 
общежития 

 

 
 

 



 

3.Организация 
бытовой культуры 

обучающихся 

1. Организация санрейдов под 
девизом «Чистота – залог здоровья!» 

2. Выпуск «Молнии», «Колючки». 

3. Собрание Совета общежития один 

раз в неделю. 

совет 
общежития 

воспитатели 

4.Воспитание 
сознательной 

дисциплины. 

1.Заседания Совета профилактики 
2.Индивидуальная работа с родителями, 

допускающих нарушения правил 

проживания 

воспитатели 
совет 

общежития 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся 
толерантного 

сознания, создание 

морального климата 
в коллективе. 

 

1.Цикл лекций «Вредные привычки у 

подростков» 
2.Воспитательский час «Я выбираю 

здоровье» 

-«Осторожно грипп» 
-«Вежливость, культура, этикет». 

-«От вина, до вины один шаг» 

-«Уважение это важно». 

3.Работа психолога - цикл лекций «О 
наркомании среди подростков». 

4. Заседания Совета общежития 

воспитатели 

педагог-
организатор 

педагог-

психолог 
совет 

общежития 

социальный 

педагог 

2.Организация 

досуговой 

деятельности. 

1.Коллективный выход в кино в театр. 

2. Акция «Наркомания: жизнь без 

будущего». 
-Круглый стол «Давайте поговорим о 

дружбе». 

Беседа-«В этом мире все прекрасно»  
- Распространение листовок о 

последствиях применения 

наркотических средств. 

- Выпуск стенгазеты. 

Совет 

общежития 

Воспитатели 
Педагог-

организатор 

 

3.Оргаизация 
бытовой культуры 

обучающихся 

1.Организация конкурсов «Лучшая 
секция» (Оформление к Новому году) 

2.Обновление материалов в 

информационных уголках. 

3. Установление ежедневного дежурства 
учащихся в комнатах, общежитии. 

4. Проведение санрейдов по комнатам. 

5.Проведение генеральных уборок 
комнат, мест общего пользования 

(четверг) 

воспитатели 
совет 

общежития 

комендант 



4.Воспитание 
сознательной 

дисциплины  

1.Заседания Совет профилактики 
2.Промежуточная аттестация для 

проживающих 

3.Индивидуальная работа с родителями 

воспитатели 
совет 

общежития 

 
ДЕКАБРЬ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся 

толерантного 
сознания, создание 

морального климата 

в коллективе. 
 

1. Воспитательные часы: 

«Как встречают Новый год в странах 

мира». 
«Вечные ценности»». 

« Тепло семейного очага, или зачем 

нужна семья»» 
 

воспитатели 

совет 

общежития 
педагог-

организатор 

социальный 
педагог 

2.Организация 
досуговой 

деятельности. 

1. Подготовка к Новому году. 
2.Участие обучающихся в социальной 

акции «Ледовый бал» 

2.Чаепитие «Новый год стучится в 
гости». 

3. Конкурс новогодних газет. 

воспитатели 
совет 

общежития 

3.Оргаизация 

бытовой культуры 

обучающихся 

1. Выпуск «Колючки» 

2.Проведение генеральных уборок 

комнат, секций, мест общего 
пользования. 

3. Проведение санрейдов по комнатам. 

воспитатели 

совет 

общежития 
комендант 

4.Воспитание 

сознательной 

дисциплины  

1. Информирование родителей о 

результатах промежуточной аттестации 

в общежитии 
2. Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, 

безопасному поведению в 

общественных местах в период зимних 

каникул 

воспитатели 

социальный 

педагог 
педагог-

психолог 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 
работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 
обучающихся 

толерантного 

сознания, создание 
морального климата 

в коллективе. 

 

1. Встреча обучающихся после 
каникул. 

2. Медосмотр. 

3. Инструктаж по пожарной 
безопасности. 

4. Воспитательные часы: 

5. «Колядки. Что это?». 

6. «О дружбе девочек и мальчиков». 

воспитатели 
социальный 

педагог 

педагог-
организатор 

комендант 

совет 

общежития 



7. « Гигиена личная и общественная. 
Мое поведение в общежитии» 

8. 25января-День студента. 

9. Профилактические беседы по 
предупреждению гриппа, ОРВИ и 

внебольничной пневмонии  

 

2.Организация 

досуговой 
деятельности. 

1. День Российского студенчества 

2. Патриотическая акция «Свеча 
памяти» 

воспитатели 

совет 
общежития 

педагог-

организатор 

3.Оргаизация 

бытовой культуры 
обучающихся 

1.Организация санрейдов под девизом 

«Чистота – залог здоровья». 
2.Беседы «Искоренение дурных 

привычек», «Курить здоровью вредить». 

3.Проведение генеральных уборок 

комнат, секций, мест общего 
пользования (четверг). 

 

совет 

общежития 
воспитатели 

комендант 

4.Воспитание 

сознательной 

дисциплины  

1.Заседания Совета профилактики 

2.Индивидуальная работа с родителями 

Воспитатели. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся 
толерантного 

сознания, создание 

морального климата 

в коллективе. 
 

1. Воспитательные часы: 

«Что такое патриотизм?» 
«В дела ты добрые вложи- всё лучшее 

своей души» 

 

воспитатели 

совет 
общежития 

педагог-

организатор 

2.Организация 

досуговой 

деятельности. 

1. Вечер отдыха: «День Святого 

Валентина».  

2.« Начало масленицы» 

3. Конкурсы: «Лучшая Валентина», 
«Рисунок со стихами», «Оформление 

этажа», «Забор признаний в любви». 

4. Выпуск газет к праздникам. 
5. Кружковая работа. 

6. Открытое мероприятие: «Рыцарский 

турнир»». 

 

совет 

общежития 

воспитатели 



3.Оргаизация 
бытовой культуры 

обучающихся 

1. Организация санрейдов под девизом 
«Чистота – залог здоровья»! 

2. Акция «Сигарета на конфету» 

3. Проведение генеральных уборок 
комнат, секций, мест общего 

пользования  

совет 
общежития 

воспитатели 

комендант 

4.Воспитание 

сознательной 

дисциплины 

1.Индивидуальная работа с родителями 

2.Обновление информационных стендов 

Воспитатели 

 

МАРТ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные  

1. Формирование у 
обучающихся 

толерантного 

сознания, создание 

морального климата 
в коллективе. 

 

1. Акция «СПИД - ВИЧ - твоя 
безопасность в твоих руках». 

Обновление информационных стендов в 

общежитии. 

2. Воспитательские часы: 
« Я в ответе за себя и других» 

«О матери к 8 марта» 

«Уважаю людей не равнодушных» 
«Эти вредные привычки» 

совет 
общежития 

воспитатели 

социальный 

педагог 

2.Организация 
досуговой 

деятельности. 

1. Открытое мероприятие «А ну-ка 
девушки» 

2. Выпуск газет к празднику 8 марта. 

3. «Здравствуй гостья дорогая, 
Масленица». 

воспитатели 
совет 

общежития 

педагог-
организатор 

 

3.Оргаизация 
бытовой культуры 

обучающихся 

1. Проведение генеральных уборок 
комнат, секций, мест общего 

пользования. 

2. Проведение санрейдов по комнатам 
3. Выпуск «Колючки», «Молний». 

совет 
общежития 

комендант 

воспитатели 

4.Воспитание 
сознательной 

дисциплины  

1. Заседания Совета профилактики 
2. Индивидуальная работа с родителями 

совет 
общежития 

воспитатели 

 
АПРЕЛЬ 

Направление 
работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся 

толерантного 

сознания, создание 
морального климата 

в коллективе. 

Воспитательные часы. 

«Все правила этикета» 

-«Уверенное и не уверенное поведение» 

 «Ступени  мудрости» 
Беседа «Зло в стакане» 

воспитатели 

педагог-

психолог 

социальный 
педагог 



 

2.Организация 
досуговой 

деятельности. 

1. Конкурсная программа между 
этажами «Время искать, познавать, 

удивляться 

2. Конкурсная программа «Рекорды 

нашего общежития». 
 

совет 
общежития 

педагог-

организатор 

воспитатели 
 

3.Оргаизация 

бытовой культуры 

обучающихся 

1. Проведение генеральных уборок 

комнат, секций, мест общего 

пользования. 

2. Проведение санрейдов по комнатам 
3. Акция «Чистый город»-озеленение 

территории  

совет 

общежития 

комендант 

 
 

4.Воспитание 

сознательной 

дисциплины  

1.Заседания Совета профилактики 

2.Индивидуальная работа с родителями 

воспитатели 

 
МАЙ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся 
толерантного 

сознания, создание 

морального климата 

в коллективе. 
 

1. Воспитательский час: «Нам 

дороги эти позабыть нельзя». 
«Ради жизни на Земле» 

2. Подготовка к ремонтным работам 

3. Профилактическая беседа о 

необходимости прививки от 
энцефалита. 

 

воспитатели 

совет 
общежития 

комендант 

2.Организация 

досуговой 
деятельности. 

1. День здоровья. 

2. Открытое мероприятие ко Дню 
Победы «Песни военных лет». 

 

совет 

общежития 
воспитатели 

педагог-

организатор 

3.Организация 

бытовой культуры 
обучающихся 

1. Проведение генеральных уборок 

комнат, секций, мест общего 
пользования (четверг). 

2. Проведение санрейдов по комнатам. 

3. Акция «Чистый город»- озеленение 

территории. 
5. Проведение ремонтных работ 

совет 

общежития 
воспитатели 

комендант 

4.Воспитание 

сознательной 

дисциплины  

1.Проведение итоговой аттестации на 

право проживания в общежитии 

2.Инждивидуальная работа с 

родителями по итогам аттестации 

воспитатели 

 



ИЮНЬ 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

1. Формирование у 
учащихся 

толерантного 

сознания, создание 

морального климата 
в коллективе. 

1. День защиты детей воспитатели 
 

2.Оргаизация 

бытовой культуры 

обучающихся 

1. Проведение ремонтных работ в 

общежитии. 

2. Проведение генеральной уборки в 

общежития (сдача комнат, этажей). 
 

воспитатели 

совет 

общежития 

комендант 

4.Воспитание 

сознательной 

дисциплины  

Индивидуальная работа с родителями 

по итогам учебного года 

воспитатели 

 


