


6 Организация дежурства Сентябрь Воспитатель
7 Знакомство с групповыми 

руководителями студентов и 
мастерами

Сентябрь Воспитатель

8 Знакомство с родителями и 
законными представителями 

студентов, запись их 
телефонов и адресов

Август- 
сентябрь

Воспитатель

9 Инструктажи по технике 
безопасности при 

проживании в общежитии

Сентябрь Комендант

10 Помощь в составлении плана 
работы Совета общежития

Сентябрь Воспитатель

11 Беседа об охране 
общественного имущества

Сентябрь Воспитатель, 
комендант

12 Анкетирование 
«Портфолио» студентов на 
тему «Я. Моя семья, мои 

увлечения»

Ноябрь Воспитатель

13 Анкетирование студентов на 
тему «Мой взгляд: 

общежитие в идеале»

Декабрь Воспитатель, 
обучающиеся

14 Ведение журнала по технике 
безопасности

Весь период Комендант

15 Ведение журнала о 
пребывании студентов в 

общежитии

Весь период Комендант, 
воспитатель, 

дежурные
II Адаптация студентов в социуме. Сплочение коллектива

Цели 
и 

задачи

Обеспечение благоприятного психологического микроклимата, пропаганда 
дружелюбного отношения друг к другу, к окружающим, культуры 

поведения, знакомство с возможными сложными ситуациями и обстановкой 
в социуме, воспитание умения разумно выходить из конфликта.

№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.
1 Беседа о культуре общения Сентябрь Воспитатель
2 Вечер знакомства «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья»
Сентябрь Воспитатель,  

СО
3 Нравственно-этическая 

программа «Дружба – 
лучшее оружье»

Октябрь Воспитатель,  
СО

4 Блиц-опрос «Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты»

Ноябрь Воспитатель, 
СО

5 Анкетирование «Хорошо ли 
со мной окружающим?»

Декабрь Воспитатель

6 День студентов Январь Воспитатель, 
СО

7 Телефон доверия «Выход из Январь Воспитатель,



сложной ситуации» Соц. педагог.
8 Час истины «Человек и 

общество»
Февраль Воспитатель , 

СО
9 Поздравления девочек с 

Женским днём 8-е Марта. 
Оформление стенда.

Март Воспитатель, 
СО

10 День смеха «Подари улыбку 
миру»

Апрель Воспитатель, 
СО

11 Круглый стол «Жить среди 
людей». Игра «Расскажи мне 

обо мне»

Май Воспитатель, 
СО

12 Диспут «Моё место в 
социуме»

Июнь Воспитатель, 
СО

13 Праздники «День рождения  
–  праздник взросления».

Весь период Совет 
общежития

III Правовое и нравственное воспитание. Профилактика правонарушений.
Цели 

и 
задачи

Воспитание законопослушных, высоконравственных граждан, чтущих 
традиционные ценности благородства, честности, добропорядочных 

семейных отношений; выбирающих правильные приоритеты в соответствие 
с общечеловеческой моралью.

№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.
1 «Критерии успешного 

человека»
Сентябрь Воспитатель, 

СО,
Инспектор по 

д/н
2 День семьи и верности Октябрь Воспитатель,
3 Тестирование «Мой 

нравственный уровень»
Октябрь Воспитатель

4 Международный День 
матери «Восславим 

женщину - мать»

Ноябрь Воспитатель, 
СО

5 Прямой провод «От 
поступка к судьбе»

Декабрь Воспитатель
Инспектор по 

д/н
6 Анкетирование «Человек и 

закон», «Кодекс чести»
Январь Воспитатель

Инспектор по 
д/н

7 День Святого Валентина 
«Слово о любви»

14 февраля Воспитатель, 
СО

8 Всемирный День добра
«Благородные сердца»

17 февраля Воспитатель, 
СО

9 Беседа «Искусство творить 
добро»

Март Воспитатель

10 Нравственно-этическая 
программа «Дом, который 

построим мы»

Апрель Воспитатель, 
СО



11 Брифинг «Закон – дело 
серьёзное»

Май Воспитатель
Инспектор по 

д/н
12 Информационный стенд Весь период Совет 

общежития
IV Формирование здорового образа жизни

Цели 
и 

задачи

Профилактика злоупотреблений алкоголем, курением, наркотиками, 
венерических заболеваний; предупреждение нарушений режима дня, 

неправильного питания. Пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и 
спорта.

№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.
1 Перекрёсток «Твой выбор» Сентябрь Воспитатель

Инспектор по 
д/н

2 Беседа «Режим дня» Сентябрь Воспитатель
3 Информационные стенды «В 

здоровом теле – здоровый 
дух» «Будьте здоровы»,

Сентябрь Воспитатель, 
СО, 

редколлегия
4 Беседа «Здоровое питание» октябрь Воспитатель, 

СО
5 Стенд и беседа «Осторожно, 

СПИД»
октябрь Воспитатель, 

СО
6 Беседа «Нет – вредным 

привычкам»
Ноябрь Воспитатель, 

СО
7 Горячая линия «Не сломай 

свою судьбу»
Декабрь Воспитатель

Инспектор по 
д/н

8 Беседа «Спорт против 
наркотиков»

Январь Воспитатель, 
Инспектор по 

д/н
9 Теннисный турнир Январь Воспитатель, 

СО
10 Соревнование по шашкам Февраль Воспитатель, 

СО
11 Книга рекордов Гиннеса Март Воспитатель, 

СО
12 Посещение спотр. зала По графику Преподаватель 

физ. 
воспитания, СО

V Воспитание культуры быта. Приобщение к труду.
Цели 

и 
задачи

Формировать стремление к чистоте и порядку вокруг себя, желание 
облагородить окружающую территорию и помочь в этом другим; прививать 

любовь к труду, развивать полезные увлечения, умения и   навыки, 
пропагандировать культуру общения и быта.

№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.
1 Акция «Чистота – залог Весь период Воспитатель



здоровья»
2 Конкурс на лучшую комнату Весь период Воспитатель
3 Генеральная уборка в 

общественных местах
По графику Воспитатель, 

СО, комендант
4 Беседа  «Этикет нам шлёт 

привет»
Сентябрь Воспитатель

5 Диалог «Как правильно 
расходовать деньги?»

Октябрь Воспитатель, 
обучающиеся

6 Бюро добрых услуг Ноябрь Воспитатель, 
СО

7 Капустник  «Шире круг» Декабрь Воспитатель
8 Мастер-класс «Наши руки – 

не для скуки»
Январь Воспитатель, 

СО
9 Мероприятие  «Можешь сам 

– научи других»
Февраль Воспитатель, 

СО
10 Конкурсы «Ой, блины, мои 

блины»
Март

Апрель
Воспитатель, 

СО
11 Беседа о чистоте речи «Язык 

мой – друг мой»
Март Воспитатель

12 Анкета «Как беречь 
природу?»

Апрель Воспитатель

13 Беседа «Труд – основа 
жизни»

Май Воспитатель

VI Патриотическая деятельность
Цели 

и 
задачи

Формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину и свой 
великий народ, за своих гениальных соотечественников, обращение к 

российской истории и культурным традициям, приобщение к поисковой 
деятельности и пропаганде патриотического движения.

№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.
1 День народного единства

«Сквозь призму времени»
Ноябрь Воспитатель, 

СО
2 Оформление стенда К памятным 

датам
Воспитатель, 

СО
3 Поздравление с праздником 

«Воинская доблесть»
23 февраля Воспитатель, 

СО
5 Поздравление с праздником  

«Величие женщины»
8 Марта Воспитатель, 

СО
6 Посещение музея По графику Воспитатель, 

Совет 
общежития

7 Экскурс в историю 
«Праздник мира и труда»

1 мая Воспитатель, 
СО

8 Бессмертный полк Май обучающиеся
9 Поэтическая страница «У 

войны не женское лицо»
Май Воспитатель, 

СО
10 Оформление стенда  «День Май Воспитатель, 



Победы!» СО
11 День России «Славься, 

Россия!»
12 июня Воспитатель, 

СО
VII Культурно - досуговая деятельность. Приобщение к литературе и 

искусству
Цели 

и 
задачи

Организация свободного времени студентов, пропаганда литературы и 
искусства в студенческих кругах, развитие интереса к творчеству писателей, 

поэтов, родного края и всей художников, скульпторов страны.
№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.

1 Осенний бал. сентябрь Воспитатель, 
СО

2 Поэтическая гостиная 
«Есенин – это вечное»

Октябрь Воспитатель, 
СО

3 Вечер о М. Лермонтове «Что 
значит для поэта 200 лет?»

Ноябрь Воспитатель, 
СО, Зав. 

библиотекой
4 Новогодняя карусель 

«Гостья Зима»
Декабрь Воспитатель, 

СО
5 Рождественский 

калейдоскоп
Январь Воспитатель, 

СО
6 Пролог о Высоцком Январь Воспитатель, 

СО
7 День поэзии «Стихами 

жизнь о жизни говорит»
Апрель Воспитатель, 

Зав. 
библиотекой

8 Всемирный день чтения 
«Голос добра»

15 мая Воспитатель, 
Зав. 

библиотекой
VIII Информационно-просветительская работа. Познавательная 

деятельность
Цели 

и 
задачи

Развитие интереса к познанию, формирование грамотного владения 
информацией, умения пользоваться средствами массовой информации 

(СМИ) и общаться друг с другом на политические и общественно-значимые 
темы.

№П\П Наименование мероприятий Дата Ответственный Примеч.
1 Информационные стенды о 

текущих событиях.
Весь период Воспитатель, 

библиотекарь
2 Стенд  по тематике массовых 

мероприятий и праздников
Весь период Воспитатель, 

СО
3 Обзор прессы Весь период Библиотекарь, 

СО
4 Помощь в самоподготовке Весь период Воспитатель
5 Помощь в подготовке к 

зачётам и экзаменам
В  сессию Воспитатель

6 Политчасы «События в 
мире», «Жизнь и политика»,  

Весь период Воспитатель, 
СО 



«Реальность и прогнозы» ,библиотекарь
7 Космический рейс 

(электронная презентация, 
викторины, ребусы, песни на 

космическую тему)

12 апреля Воспитатель, 
СО

8 Посещение библиотеки Весь период СО
IX Индивидуальная работа

Цели 
и 

задачи

Найти взаимопонимание с каждым студентом, расположить его для 
доверительного общения с целью помочь ему в сложных ситуациях, 

предупредить нежелательное поведение, ошибочные поступки.
№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.

1 Беседы со студентами из 
«группы риска» о нормах 

поведения в обществе

Весь период Воспитатель

2 Беседы со студентами об их 
семье и родственниках

Сентябрь – 
Октябрь

Воспитатель

3 Беседа «Старшие наставники 
– наши друзья»

Октябрь Воспитатель

4 Собеседования: 1) Мои 
планы на будущее; 2) «Мои 

увлечения»;
3) «Мои взаимоотношения 

со сверстниками»;
4) «Кто мои друзья?»;
5)« Чужого не надо»;

6) «На крыльях мечты»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль-март

Воспитатель, 
СО

5 Беседа со студентами о 
культуре общения между 

собой и с взрослыми:
«В мире вежливых наук»,

Апрель Воспитатель

6 Диспут «Лабиринт манер и 
нравов»

Май Воспитатель,СО

7 Беседы об отношениях 
девушек и юношей

Весь период Воспитатель

8 Беседы по половому 
воспитанию

Весь период Воспитатель

9 Притча о табаке Август, Май Воспитатель
X Работа с родителями

Цели 
и 

задачи

Приобщить родителей к педагогически грамотному воспитанию подростков, 
к реальной помощи в их обучении и профессиональной подготовке.

№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.
1 Сбор информации о 

психологическом 
микроклимате в семье

Сентябрь Воспитатель, 
соц. педагог,

2 Проведение собраний для Октябрь Воспитатель, 



родителей (законных 
представителей) «О методах 

воспитания детей»

соц. педагог,

3 Беседа с родителями 
(законными 

представителями) о 
Конвенции о правах ребёнка

Ноябрь Воспитатель
зам. директора 

по ВР, соц. 
педагог

4 Анкетирование родителей 
«Как мы решаем проблемы в 

воспитании детей»

Ноябрь Воспитатель,

5 Информация родителей 1) о 
поведении их детей и 

методах воздействия на них; 
2) об успеваемости их детей 

и помощи им в учёбе

Весь период Воспитатель, 
мастера

6 Участие и выступления на 
родительских собраниях

Весь период Воспитатель

7 Блиц – опрос «Мой ребёнок 
лучше всех»

Декабрь Воспитатель

8 Беседы 1) «Авторитет 
родителей».

2) « Личный пример – 
лучший метод воспитания».

3) «Общаясь, мы уже 
воспитываем»

Весь период Воспитатель, 
зам. д-ра по ВР

X1 Работа с мастерами групп
Цели 

и 
задачи

Объединить усилия для положительного влияния на воспитание, 
социальную адаптацию, обучение и профессиональную подготовку 

студентов.
№П\П Наименование мероприятий Дата ответственный Примеч.

1 Сбор информации о 
характерных чертах каждого 

студента

Сентябрь - 
Ноябрь

Воспитатель

2 Мониторинг успеваемости 
студентов, проживающих в 

общежитии

Весь период Воспитатель,
учебный сектор

3 Сведения о необходимой 
помощи по тем или иным 

учебным предметам

Весь период Воспитатель, 
учебный сектор

4 Информирование о 
проблемных ситуациях в 

поведении студентов, 
проживающих в общежитии

Весь период Воспитатель




