
государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»

ПЛАН
воспитательной работы в 

общежитии

на 2015-2016 учебный год

Магнитогорск, 2015



.. УТВВРЖДАЮ: 
ipet
.А.

директор /"БОУ ПОО МТК 
О А. ГГундщ<о*а - f —

! , • Шк у /
\'_ i »3Л л лТ/>̂ Й*i f  ' и

Vv с? ж I* jp  •  д  ОЖ

Цель и задачи деятельности

Целью воспитательной работы в общежитии является активная 
выработка коммуникативных качеств, стремление раскрыть лидерские качества 
студентов, развитие навыков общения и воспитание общей культуры 
проживающих в общежитии, развитие ценностных установок и ориентаций в 
сфере хозяйственно-бытоЕого труда.

Задачи:

• Формирование ценностных ориентаций, чувства лидерства, чувства 
патриотического, гражданского долга, социально-трудовой активности.

• Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, 
потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм.

• Развитие самоуправления, направленного на формирование активной 
жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, 
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.

• Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и 
отдыха проживающих в общежитии студентов, благоприятного 
нравственно-психологического климата.

• Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного 
проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в 
общежитии.



Направления
деятельности

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Предполагаемый
результат

Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5 6 7
1 Создание условий 

для обеспечения 
познавательной 
деятельности

-  Организация работы учебной комнаты. В
теч. года

воспитатели Возможность 
обогащения ума и 

души для 
реализации своих 

человеческих 
качеств 

(формирование 
своих взглядов и 

интересов)

- Оформление на информационных досках рубрики здоровья «Медицинский 
вестник»
- Оформление на информационных досках рубрики для девочек «Стильные 
девчонки»

В теч. года

- Оформление фотоальбома «Наша жизнь» В теч года
- Организация встреч библиотекаря колледжа со 
студентами, проживающими в общежитии (ознакомление с книжными 

новинками, привитие интереса к чтению книг различной тематики, 
проведение читательских конференций, литературных вечеров, устных 
журналов)).

«Что нового помогла вам узнать книга о жизни»,
«В чем вам хочется возразить автору и герою произведения и с чем 

согласиться »

В теч. года Воспитатели, 
зав. библиотекой

- Видеоклуб (просмотры и обсуждения фильмов) в теч. года воспитатели
- Клубы по интересам

- Беседа «Магнитогорский Технологический колледж имени В.П. 
Омельченко: история и современность»
- Беседа «Мы именем этим гордимся»,посвященная памяти В.П.Омельченко
- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
-Диспут «Этика и психология делового общения»
- Дискуссия «Молодежная культура и ее специфика»
-Лекция «Венерические заболевания и СПИД»
-Лекция «Международный день памяти Холокоста»
- Беседа « Человек и природа. Экологические проблемы нашего общества»
- Круглый стол «Добро и зло в жизни человека»
-Беседа «Воссоединение Крыма с Россией»
Мини- лекция «Природа агрессии и пути коррекции»
-Беседа -практикум «Как стать волевым человеком»

-Практикум «Как рационально организовать свой труд»

В теч. года 
сентябрь

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май



2 Организация
самоуправления.

Составление списков студентов нового набора Сентябрь Воспитатели Формирование 
понятия культура 
бы та , содействие 
росту социальной 
компетентности

Провести организационное собрание с повесткой: 
- права и обязанности студентов в общежития;

Сентябрь Зав.
общежитием,
воспитатели- заключение договоров о проживании в общежитии между 

администрацией колледжа и студентами;

- отчет о Совета общежития Совет
общежития,
воспитатели

- выборы студенческого совета общежития на учебный год ( 
выявление лидеров среди студентов, проживающих в общежитии и 
создание из их числа студенческих советов)

Сентябрь

- заседание Совета общежития В теч. года Студ.совет
воспитатели

- организация работы микрогрупп (индивидуальных 
групп) по подготовке к мероприятиям
- соблюдение правил проживания в общежитии, результаты контроля, 

решение текущих вопросов

В теч. года Студ.совет
воспитатели

Выбор вида деятельности, в которой студент сознательно готов 
участвовать:

художественный-оформление поздравительных листов, выпуск 
тематических газет, 

трудовой -  участие в подготовке мероприятий 
коммуникативный -  участник мероприятий 
общественный -  стремление раскрыть свои лидерские качества в 

деятельности Совета общежития

В теч. года Студ.совет

- Организовать смотры конкурсы:
- «Лучшая комната в общежитии»
- «Лучший дежурный»

- «Лучший староста этажа»

В теч. года Студ.совет
воспитатели



- Проведение социологического исследования по выявлению интересов 
студентов проживающих в общежитии.

Октябрь воспитатели

День самоуправления в общежитии Октябрь Студ.совет
воспитатели

3 Создание
бесконфликтной
психологической
среды

Изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 
студентов
- Семейных обстоятельств и жилищно -  бытовых условий (для 
планирования и проведения со студентами коррекционно-развивающей 
работы)

В теч. года воспитатели Сокращение
случаев

нарушения
дисциплины,

режима,
Владеть информацией об успеваемости и посещаемости занятий 
студентами, проводить индивидуальную работу

В теч. года количества 
пропусков 

студентами 
учебных занятий 

по

Контроль и организация выполнения студентами распорядка дня, подготовки 
дом.заданий.

В теч. года

- Взаимодействие:
- с родителями студентов или лицами их заменяющими, мастерами -  
мастерами групп (профилактика и коррекция отклонений студентов в учебе, 
поведении)

В теч. года неуважительным 
причинам, 
привитие 

нравственных
- Проводить индивидуальную работу со студентами, опаздывающими к 
отбою и нарушающими режим в общежитии

В теч. года качеств личности

- Социально-педагогическая работа со студентами из категории детей сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей, малообеспеченных (помощь 
в социальной реабилитации и адаптации к новым условиям проживания и 
обучения, профилактика отклоняющегося поведения)
- Социально-педагогическая работа со студентами употребляющими 
спиртные напитки, ПАВ, с асоциальным поведением.
- Составление индивидуальной программы реабилитации студентов «группы 
риска»

воспитатели,
педагог-
психолог

- Участие в работе учебно -  воспитательной комиссии и Совете по 
профилактике правонарушений
- Организация встреч с врачами -  специалистами (наркологом, 
гинекологом), инспектором ПДН, специалистами КДНиЗП)

Социальный
педагог

- Беседа «Как повысить самооценку» Сентябрь воспитатели



-Беседа «Административная ответственность за правонарушения»
- Беседа по правилам дорожного движения

- Мини - лекция «Права и ответственность подростков»
- Беседа « Я и мои ценности» Октябрь

- Дискуссия «Жизненные ловушки»
- Беседа «Ты и компания» Сентябрь

- Диспут «Возникновение и развитие межличностных конфликтов» Сентябрь

- Дискуссия «Как избежать конфликтов» Октябрь
-Беседа « Трудовое законодательство «Ко Дню Конституции «Из истории 

Геральдики России»
декабрь

- 3 февраля -  День борьбы с ненормативной лексикой. Конкурс чтецов «Мат 
не наш формат»

Февраль

- Видео -  семинары по профилактике вредных привычек В теч.года
- Суд над сигаретой (обсуждение запрета курения в общественных местах» Март

- Беседа «Неформальные организации» апрель
4 Создание условий - Кружок «Графика» В теч. года Воспитатели,

Совет
общежития

Стимулирование
для выявления
творческой
доминанты

- Клуб «Хозяюшка» самодеятельности 
студентов 
придание 

системного 
характера в 

сфере 
культурного

- Круглый стол «Россия -  многонациональное государство» Сентябрь
- Социологическое исследование для выявления уровня толерантности 
личности студента проживающего в общежитии

Октябрь

- Выставка фотографий «Остановись мгновение» Октябрь
- Выпуск стен газеты «Золотая осень» Октябрь

- Конкурс социальной рекламы, посвященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря)

Ноябрь саморазвития
студентов.

- Вечер «Мама я тебя люблю» посвященный Дню матери Ноябрь Непрерывное
изучение

интересов,- Конкурс сочинений «Самое нежное слово -  мама» Ноябрь
- Конкурс плакатов «В 21 век без наркотиков»
-Конкурс чтецов, посвященный дню 195 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова

Ноябрь-
декабрь

творческих
склонностей

студентов



- Конкурс новогодних плакатов.
- Конкурс виртуальных открыток, посвященный Дню влюбленных

- Неделя Международного женского дня. Конкурс плакатов к 8 марта.
Праздник Масленицы. Конкурс блинопеков.

- Фотоконкурс «Смешное вокруг нас». Из жизни общежития
- Диспут «Жизненные ценности молодежи в современном обществе»
- Всемирный День здоровья (7 апреля) Акция « Мы за здоровый образ 
жизни» конкурс рисунков, плакатов.
- Конкурс фотографии «Мой город и моя семья», посвященный дню 
рождения Магнитогорска(29 июня)

- Круглый стол «Честность и справедливость»

- Круглый стол «Психологический портрет лидера»
- Круглый стол «Мы молодые» - посвященный Дню молодежи России 

-Конкурс чтецов, посвященный Пушкинскому дню в России________________

Декабрь
Февраль

Март
Март

Апрель

Апрель

Июнь

Июнь

Досуговая - «Давайте познакомимся», вечер знакомств с новыми студентами,
деятельность проживающими в общежитии

Сентябрь

- Поздравление с Днем учителя Октябрь
Студ.совет

воспитатели
- Посвящение первокурсников в «жители общежития»

- «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Поздравления с Новым годом студентов.
- Новогодняя дискотека.______________________________________________

Декабрь

- «Татьянин день»- вечер посвященный дню студента

Укрепление и 
сохранение 

лучших традиций, 
существующих в 

коллективе 
колледжа, 
развитие 

творческих начал 
личности

- День всех влюбленных (14 февраля) Акция «Почта любви» Февраль

- Организация и проведение спортивного турнира по настольному теннису к 
Дню защитника Отечества
- Конкурс «Мистер общежитие» посвященный Дню Защитника Отечества»

Февраль

- Развлекательная программа «Мисс очарование» Март
- 21 марта -  Всемирный день поэзии. Поэтический конкурс среди студентов. Март
- Развлекательная программа «День смеха» Апрель

5



-1  мая -  День весны и труда, участие в демонстрации трудящихся. Май
- 9 мая -  День Победы. Вахта памяти. Праздник «Ради жизни на земле 
«посвященный Дню Победы

Май

- Викторина «История страны -  моя история» Июнь
6 Создание 

комфортных 
условий для 
проживания

- Оказание помощи студентам нового набора в адаптации к условиям 
обучения в колледже и проживания в общежитии

Сентябрь воспитатели Преодоления 
трудностей и 
противоречий 

процесса 
адаптации 
молодежи к 

новым социально
бытовым 
условиям

- Организация контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка, 
санитарно -  гигиенических норм , требований безопасности и сохранности 
имущества общежития студентами

В теч. года

- Контроль соблюдение студентами санитарных норм в комнатах, коридорах 
и местах общего пользования.
- Рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат и соблюдение 
дисциплины на этажах

В теч. года

- Вовлечение студентов в общественно полезный труд (добровольная 
помощь по уборке территории, этажей и т.п.)

В теч. года

- Индивидуальный инструктаж студентов по пожарной безопасности В теч. года
- Инструктаж по правилам безопасности при пользовании бытовыми 
электроприборами.

В теч. года

- Индивидуальные и групповые беседы с проживающими в общежитии об 
экономном расходовании тепла, света и воды.

В теч. года

Беседа «Правила проживания в общежитии» Сентябрь
Акция «Мой город -  чистый город» 

Субботники по уборке территории города.
Октябрь,
апрель

Студ.совет
воспитатели

Зам. директора по ВР Шиман Н.И.


