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План воспитательной работы в студенческом общежитии 

ГПОУ ЯО Ярославский торгово -  экономический колледж 

на 2021-2022 учебный год

Цель: создание условий для успешной адаптации и гармоничного развития личности, обучающихся 
проживающих в общежитии.

Задачи: Обеспечить предпосылки для успешной адаптации и психологического комфорта у обучающихся к 
условиям проживания в общежитии;

Создать условия для успешного обучения и досуга;

Воспитывать навыки культуры проживания в коллективе;

Создать орган самоуправления в коллективе студентов;

Сократить случаи дивиантного поведения;

Улучшить условия быта студентов, проживающих в общежитии. Привить трудовые навыки.



Пояснительная записка

Общежитие -  это не только место проживания, но и новая социальная микросреда, определяющая перспективные 
направления нравственного и духовного разбития личности, преодоления трудностей и противоречий процесса 
адаптации студентов к новым социально-бытовым условиям. В связи с этим необходимо наладить выработку у 
молодежи коммуникативных качеств, умения жить в коллективе сверстников, где неизмеримо по сравнению с 
домашними условиями возрастают такие требования, как умение и желание проявлять такие качества, как 
доброжелательность, внимание к живущим рядом. А, также способность вовремя прийти на помощь, высказать 
сочувствие.

Работа со студентами в студенческом общежитии проводиться по плану воспитательной работы, в соответствии с 
определенными направлениями колледжа.

Воспитание по месту обучения предполагает участие обучающихся во всех сферах жизнедеятельности 
общежития. Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются наиболее эффективные формы 
работы индивидуального и общего характера: беседы, собрания, конкурсы, викторины, лекции, соревнования. Особое 
место уделяется культуре поведения в быту, привитию санитарно-гигиенических норм, эстетическому воспитанию. 
Этике взаимоотношения между юношами и девушками.

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии уделяется развитию самоуправления.

В течение всего учебного года ведется индивидуальная работа с проживающими студентами и их родителями 
(законными представителями). Осуществляется постоянная взаимосвязь с заведующими отделениями, классными 
руководителями в осуществлении контроля за посещаемостью, успеваемостью студентов, по вопросам проживания в 
общежитии.

Таким образом, воспитательная работа в общежитии направлена на выработку правильной, активной, стойкой 
жизненной позиции, формирование здорового образа жизни, бережного отношения к имуществу, а также формирование



таких качеств, как самостоятельность, честность, ответственность за свои поступки, доброе отношение к сверстникам и 
ко всем окружающим людям.

№ СЕНТЯБРЬ
Направление

работы
Содержание деятельности Сроки Ответственные,

исполнители
1

Организационная
1. Подготовка к заселению студентов в общежитие
2. Заселение студентов в общежитие.
3. Организация и проведение вводных встреч с первокурсниками, 
заселенными в общежитии.
4. Ознакомление с правилами проживания в общежитии, правилами 
пожарной безопасности и техники безопасности.
5. Проведение инструктажей в общежитии с соответствующей 
записью в журналах.
6. Организация и проведение собраний проживающих по этажам на 
тему:
«Соблюдение правил проживания в общежитиях -  обязанность 
каждого проживающего»
7. Ознакомление с работой библиотеки и читального зала
8. Организация работы органов студенческого самоуправления в 
общежитии
9. Выборы и планирование работы СО на текущий год
10. Оформление информационных стендов.
11.Организация дежурства на этажах.
12. Знакомство с родителями и законными представителями 
студентов, детей сирот и детей оставшийся без попечения родителей, 
запись их телефонов.

27.08.21. 
30.-31.08.21.
01.09.21.
02.09.21.
06.09.21.

27.08.-31.08.21.
сентябрь
сентябрь

02.09.21.

14.09.21. 
Сентябрь

сентябрь

Зав. общежитием 
Смирнова О.В.. , 
воспитатель 
Спиридонова Е.А., 
воспитатель 
Уханова Н.С.

Вячеславова Г.С. 
СО

СО
Спиридонова Е.А., 
Уханова Н.С.



2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Профилактические беседы с первокурсниками по правилам 
дорожного движения, правилам проживания в общежитии, пожарной 
безопасности и техники безопасности, использования газа, 
электричества.
2.Профилактические беседы с сотрудником правоохранительных 
органов: инспектором по делам несовершеннолетних
3. Выпуск стенгазеты «Алкоголю скажем: НЕТ!»
4.Анкетирование для студентов первокурсников «Изучение 
личностных особенностей подростка»
5. Профилактическая беседа «Алкоголь враг здоровья!»

В течение 
месяца

13.09.-28.09.21.
15.09.21.
сентябрь
09.09.20.
21.09.21.

Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.

Спиридонова Е.А. 

СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С. 
Спиридонова Е.А.

3 Культурно-массовые
мероприятия

1.Игра ««Будем знакомы»!»
2.Турнир по настольному теннису
3.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
4.Работа кружка «Цветник»
5.Работа кружка «Рукоделница»
6.Теннис
7. Работа тренажерного зала

16.09.21.
21.09.21. 
В течение 
месяца

СО
СО
Спиридонова Е.А. 
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.

ОКТЯБРЬ

1 Организационная 1.Заседание Совета общежития
2.Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории общежития
3.Санитарные рейды «Чистомания»
4. Отчетный листок «Грязнуля
5. Генеральная уборка по этажам
6. Информационные стенды о текущих событиях.
7. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии.

04.10.21.
В течение
месяца
Каждый
четверг
В течение
месяца

СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.
СО
СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С. 
Вячеславова Г.С.



2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Выпуск стенгазеты: «Сделай правильный выбор» (профилактика 
ПАВ)
2.Выпуск стенгазеты: Таймеменеджемент (способы эффективной 
организации учебного времени);
3. Тренинг с первокурсниками желающими освоить 
Т аймеменеджемент
4.Беседа по этике и этикету (культура поведения и проживания в 
общежитии)
5.Выпуск стенгазеты: Толерантность 
«Простая наука -  услышать друг друга!»
6.Круглый стол «Мы за мир против коррупции»

04.10.21.
11.10.21.
15.10.21.
19.10.21.
22.10.21.

25.10.21.

СО
СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.
СО

3 Культурно-массовые
мероприятия

1.Конкурс фотографий «Счастливые мгновения»
2.Спортивные состязания «Веселые старты!»
3.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
4. Областная Юношеская библиотека беседа -  практикум;
5. Занятия кружка «Рукодельница»;
6.Работа кружка «Цветник»»

16.10.21. 
26.10.21. 
В течение 
месяца 
В течение 
месяца 
В течение 
месяца

СО
СО
Спиридонова Е.А. 
Психолог Коломкина А.В. 
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.

НОЯБРЬ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития

2.Организайция и проведение субботников по благоустройству 
территории
3. Санитарные рейды «Чистомания»
4. Отчетный листок «Грязнуля»
5. Изо-витрины «Нет вредным привычкам»
6. Конкурс «Я и моя комната»
7.Информационные стенды о текущих событиях.
8. Обзор литературы. Выставка в библиотеке общежитии.

03.11.21.
В течение 

месяца 
07;14;21;28; 
07;14;21;28;

СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.
СО
СО



2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Круглый стол «Вместе против коррупции!»
2. Выпуск стенгазет: профилактика суицида «Как прекрасен этот 
мир!»
3. Спортивный турнир по шашкам (рапид)
4. Диспут: «Человек должен быть интеллигентен»
5. Позновательно-развлекательная программа «Дайте руку вам 
пожать!» (21 ноября день приветствий)

14.11.21.
02.11.21. 
08.11.21. 
29.11.21 
21.11.21.

СО
СО
СО
Уханова Н.С. 
СО

3 Культурно-массовые
мероприятия

1.Акция «Позвони маме!» (ко дню матери)
2.Спортивный турнир по шашкам (рапид)
3.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
4. Занятия кружка «Рукодельница»;
5.Работа кружка «Цветник»»
6.Теннис
7. Работа тренажерного зала
8. Работа библиотеки и читального зала
9.Обзор литературы. Выставка в библиотеке общежитии. 
Ю.Областная Юношеская библиотека беседа -  практикум;

15.11.21.
24.11.21. 

В течение
месяца 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца

СО
СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.

Вячеславова Г.С.

ДЕКАБРЬ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития, подведение итогов 1 полугодия

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории
3.Рейд по комнатам перед отъездом студентов на Новый год 
4.Оформление, украшение зала, фойе к Новому году
5. Конкурс на звание «Лучшая новогодняя комната»
6.Подготовка и провидение к Новогоднему празднику « Новый год к 
нам мчится!»
7.Информационные стенды о текущих событиях.
8. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии.
9. Работа библиотеки и читального зала.

03.12.21. 
В течение

месяца
28.12.21. 
22.12.21.
23.12.21.
23.12.21.

СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.
СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.
СО



2 Воспитательная/
Профилактическая

1.«Спиду-НЕТ!», мероприятия о профилактике СПИДа
2.Выпуск газеты Всемирный День борьбы со СПИДом»
3.Беседа «Сложные ситуации в жизни: стресс и его последствия» - 
профилактика суицидального поведения
4.« Терроризм -  угроза обществу!» круглый стол

01.12.21.
06.12.21.

13.12.21.

Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.

ССО

3 Культурно-массовые
мероприятия

1.Конкурс на «Лучшее оформление к Новому году»
2. Выпуск стенгазеты к Новому году
3.Новогодний вечер «Зимняя феерия»
4. Занятия кружка «Рукодельница»;
5.Работа кружка «Цветник»»
6.Теннис
7. Работа тренажерного зала
8. Работа библиотеки и читального зала
9.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
10. Областная Юношеская библиотека беседа -  практикум;

23.12.21.
23.12.21.
05.12.21.

В течение 
месяца

СО
воспитатели

ЯНВАРЬ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития.

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории «Чистая среда»
3.Генеральная уборка по этажам
4.Информационные стенды о текущих событиях.
5. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии.
6. Работа библиотеки и читального зала

17.01.22. СО
воспитатели

2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Акция «Обними, соседа!» (установление доверительных 
отношений, воспитание толерантности)
2.Выпуск информационной газеты, посвященный Дню студента.
3.Соревнования среди студентов общежития по шахматам 
4..Поэтический вечер ««Мне осталась одна забава...»
5. Выпуск стенгазеты «Студенческая жизнь»

19.01.22.
25.01.22.
25.01.22.
27.01.22.
31.01.22.

СО
воспитатели



3 Культурно-массовые
мероприятия

1.Праздник (посвященный Дню студента, Татьяниному Дню) «От 
сессии до сессии живут студенты весело»
2. «Что? Где? В Ярославле» фото викторина
3. Занятия кружка «Рукодельница»;
4.Работа кружка «Цветник»»
5.Теннис
6. Работа тренажерного зала
7. Работа библиотеки и читального зала
8.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова

25.01.22. 
В течение 

месяца

СО

воспитатели

ФЕВРАЛЬ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития.

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории «Чистая среда»
3.Генеральная уборка по этажам
4.Подготовка к празднику Дня Св. Валентина «Ах, Любовь, 
Любовь!»
5.Информационные стенды о текущих событиях.
6. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии.
7.Работа библиотеки и читального зала

В течение 
месяца

8.02.22.

Воспитатели
СО

2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Диспут «Здоровым быть модно!»
2.Акция «Почта любви» (ко Дню св.Валентина)
3. Областная Юношеская библиотека беседа -  практикум;
4.Беседа «Я во взрослом мире»
5. Праздник для студентов «Ах, Любовь, Любовь!»

03.02.22.
14.02.22. 

В течение
месяца

04.02.22.
14.02.22.

СО
Психолог

воспитатели



3 Культурно-массовые
мероприятия

1.Праздник «АХ, Любовь, Любовь!»
2. Занятия кружка «Рукодельница»; Мастер -  класс по изготовлению 
открытки к 14 февраля;
3.Работа кружка «Цветник»»
4.Теннис
5. Работа тренажерного зала
6.. Работа библиотеки и читального зала
7.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
8. Выпуск стенгазеты к «Дню всех влюбленных»
9. Выпуск стенгазеты «С 23 февраля»

14.02.22. 
В течение

месяца
14.02.22.
23.02.22. 

В течение
месяца

13.02.22.
23.02.22.

СО
Спиридонова Е.А. 
Уханова Н.С.

СО

МАРТ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития.

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории «Чистая среда»
3.Генеральная уборка по этажам
4. «Обнищание лексикона -  обнищание души» беседа
5.Информационные стенды о текущих событиях.
6. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии.

01.03.22. 
В течение

месяца

10.02.22.

СО
воспитатели

2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Проведение общего собрания студентов общежития на тему:
А) Профилактические меры по обеспечению сохранности ценного 
имущества проживающих.
Б) «Антитеррор»
2. «Соблюдай правила ПДД» беседа
3.Информационные стенды о текущих событиях.
4. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии

03.03.22. Зав.общежитием
воспитатели



3 Культурно-массовые
мероприятия

1. Занятия кружка «Рукодельница»;
2.Работа кружка «Цветник»»
3.Теннис
4. Работа тренажерного зала
5. Работа библиотеки и читального зала
6.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
7. Выпуск стенгазеты к «Празднику 8 МАРТА»
8. Соревнования среди студентов общежития по игре в шахматы
9.Празднечное мероприятие посвященное «Международному 
женскому дню»

В течение 
месяца

07.03.22.
17.03.22.

СО
воспитатели

АПРЕЛЬ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития.

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории «Чистая среда»
3.Генеральная уборка по этажам
4.Информационные стенды о текущих событиях.
5. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии.

01.04.22. 
В течение 

месяца

СО
воспитатели

2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Выпуск стенгазеты: Таймменеджмент (способы эффективной 
организации личного времени)
2. Фотоконкурс «Смешное вокруг НАС!»
3. Экологическая Викторина
4. «Как питаться вкусно, полезно и недорого» практикум

05.04.22.

20.04.22.

СО
воспитатели

3 Культурно-массовые
мероприятия

1. Занятия кружка «Рукодельница»;
2.Работа кружка «Цветник»»
3.Теннис
4. Работа тренажерного зала
5. Работа библиотеки и читального зала
6.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
7.Турнир по игре в дартс

В течение 
месяца

01.04.22.

18.04.22.

СО
воспитатели



МАИ
1 Организационная 1.Заседание Совета общежития.

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 
территории «Чистая среда»
3.Генеральная уборка по этажам
4. Общее собрание студентов
5.Информационные стенды о текущих событиях.
6. Обзор прессы. Выставка в библиотеке общежитии

05.05.22. 
В течение 

месяца

СО

Зав.общежитием
воспитатели

2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Выпуск информационного стенда ко Дню Победы!
2.Акция «Не забудь поздравить ветерана!»
3..Выпуск памятки: «Как с пользой провести лето» (предложения, 
рекомендации, советы, правила поведения за городом, на воде и т.д.) 
4. «Мы -  за ЗОЖ!» профилактическая беседа

05.05.22.

17.05.22.

СО
воспитатели

3 Культурно-массовые
мероприятия

1. Занятия кружка «Рукодельница»;
2.Работа кружка «Цветник»»
3.Теннис
4. Работа тренажерного зала
5. Работа библиотеки и читального зала
6.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
7. Выпуск стенгазеты «С Днем ПОБЕДЫ!»
8. Турнир среди юношей по гиревому спорту

В течение 
месяца

07.05.22.

СО

воспитатели

ИЮНЬ
1 Организационная 1. Заключительное заседание Совета общежития, подведение итогов 

за год, Награждение.
2. Организация и проведение субботников по подготовке комнат к 
летним каникулам.
3.Генеральная уборка по этажам
4.Заключительное Общее собрание студентов общежития. 
5.Информационные стенды о текущих событиях.

01.06.22. 
В течение 

месяца

17.06.22.

СО
Зав.общежитием
воспитатели



2 Воспитательная/
Профилактическая

1.Подготовка комнат к новому учебному году.
2. «Правонарушение и подросток» беседа

В течение 
месяца

3 Культурно-массовые
мероприятия

1. Занятия кружка «Рукодельница»;
2.Работа кружка «Цветник»»
3.Теннис
4. Работа тренажерного зала
5. Работа библиотеки и читального зала
6.Посещение академического театра драмы им.Ф.Волкова
7. Выпуск стенгазеты «Вот и год прошел....» (из жизни студентов 
общежития)

В течение 
месяца

В течение 
месяца

20.06.22.

Воспитатели

СО

Воспитатель: Е.А.Спиридонова


