
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

воспитательной работы в студенческом общежитии   

 государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Саратовской области 

«Балаковский политехнический техникум» 
 

на 2022- 2023 учебный год 



ЗАДАЧИ воспитательной работы в студенческом общежитии: 

• создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно-психологического 

климата; 

• воспитание у проживающих навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии; 

• воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности; 

• развитие студенческого самоуправления. 
 

     № 

     п\п 

           п\п 

Методы и средства воспитания и 

самовоспитания, формы организации 

деятельности общения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

       РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            1 Вселение студентов в общежитие. Собеседование с 

каждым вновь прибывающим в общежитие и их 

родителями. 

31.08.2022 Гаврилова Л.Д., 

зам. директора  

по АХР, 

комендант 

            2 Работа по адаптации студентов нового набора и 

развитию студенческого самоуправления: изучение 

личности студентов (адрес проживания, состав 

семьи, контактные данные родителей). 

Сентябрь Воспитатель 

            3 Составление информационного банка: 

а) анкетирование студентов нового набора; 

б) составление списков студентов, проживающих в 

общежитии, по результатам собеседования и 

анкетирования; 

в) заключение договоров найма жилого помещения. 

Сентябрь Директор БПТ 

Замдиректора по 

УВР 

Комендант 

общежития 

Воспитатель 

            4 Подбор и назначение старост по этажам и 

составление графиков дежурства по кухням. 

Сентябрь Воспитатель 

            5 Организационное собрание с повесткой: 

а) права и обязанности студентов общежития; 

б) о работе студенческого совета общежития; 

в) о соблюдении дисциплины и режима проживания 

в общежитии; 

г) о соблюдении правил противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Воспитатель 

            6 Организационная работа по оформлению временной 

регистрации студентов. 

Сентябрь Комендант 

Воспитатель 

7    77    7    

7    
Ознакомление зачисленных студентов с правилами 

внутреннего распорядка, условиями договора найма 

жилого помещения, правами и обязанностями 

проживающих в общежитии. 

Сентябрь Воспитатель 

            8 Организационная работа по благоустройству 

комнат. 

Сентябрь Комендант 

Воспитатель 

            9 Вечерний обход комнат с целью проверки 

соблюдения санитарно-гигиенических условий 

проживания и правил противопожарной 

безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатель 

Санитарный 

сектор 

             10 Организация генеральных уборок в комнатах. 

Рейды по проверке санитарного состояния комнат 

«Чистый четверг» 

Каждый 

четверг 

Воспитатель 

Санитарный 

сектор 

             11 Организация и проведение уборок кухонь в 

соответствии с графиком дежурства. Вечерний 

В течение 

года 

Воспитатель 

Старосты 



 обход по проверке санитарного состояния кухонь.  Сан.сектор 

             12 Организация и проведение генеральных уборок 

кухонь на этажах. 

Раз в месяц Воспитатель 

Сан.сектор 

             13 Подготовка и проведение отчѐтно-выборного 

собрания студентов (избрание нового состава 

студенческого совета общежития). 

Сентябрь Воспитатель 

Студсовет 

                  14 Заседания студенческого совета общежития. 2 раза в 

месяц 

Копытова М.В. 

Студсовет 

           15 Анкетный опрос «Изучаем ваши интересы». Сентябрь Студсовет 

             16 Оформление информационного стенда Сентябрь Редколлегия 

             17 Инструктаж по ТБ, ПБ при пользовании утюгом, 

электроплитами, стиральными машинами, и 

другими бытовыми приборами. 

Сентябрь/ 

январь 

Шевченко П.Н. 

Воспитатель 

             18 Общие собрания по этажам (по мере 

необходимости) 

В течение 

года 

Воспитатель 

           19 Организационно-психологические тренинги, 

направленные на формирование благоприятной 

психологической обстановки, выявление лидеров. 

В течение 

года 

Воспитатель 

             20 Организация работы кабинетов самоподготовки, 

контроль выполнения домашних заданий и 

посещаемости занятий. 

В течение 

года 

Воспитатель 

Студсовет 

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 11          1 Беседы о правилах личной гигиены и по 

профилактике различных заболеваний. 

В течение 

года 

Воспитатель 

             2 Встреча с работниками правоохранительных 

органов (по мере необходимости). 

В течение 

года 

Воспитатель 

            3 Профилактика девиантного поведения, 

формирование гражданской позиции 

законопослушного человека 

В течение 

года 

Воспитатель 

           4 Проведение профилактических мероприятий по 

разъяснению правил проживания и условий 

договора на проживание (проведение бесед, 

собеседований, информирование родителей 

нарушителей, зав.отделениями и т.д.). 

В течение 

года 

Воспитатель 

             5 Проведение бесед с кураторами групп с целью: 

а) выявления слабоуспевающих обучающихся и 

имеющих пропуски без уважительной причины; 

б) выявления обучающихся, нуждающихся в 

помощи по коррекции психологического состояния. 

В течение 

года 

Воспитатель 

Кураторы гр. 

            6 Проведение индивидуальной работы со студентами 

по вопросам успеваемости, посещения занятий, 

секций и по другим дисциплинарным вопросам 

В течение 

года 

Воспитатель 

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 1            1 Выпуск стенгазет и поздравительных открыток к 

праздничным датам. 

В течение 

года 

Редколлегия 

2   2  

Вечер знакомств, игр и танцев... 

Сентябрь Воспитатель 

Студсовет 

            3 Выпуск стенгазеты и поздравительных открыток ко 

Дню учителя. 

Октябрь Редколлегия 

            4 Игровая программа - посвящение в студенты: «С 

новосельем, первокурсник!» 

Октябрь Воспитатель 

Студсовет 

            5 Всемирный день трезвости. Беседа с Октябрь Воспитатель 



 использованием презентации о последствиях 

употребления алкоголя. 

 Студсовет 

            6 Праздник осени: «Осенняя пора – 

очей очарованье!» 

Октябрь Воспитатель 

Студсовет 

6           7  
7 

Информационный час «История Дня народного 

единства» 

Ноябрь Воспитатель 

            8 

 
Акция к Международному дню отказа от курения: 

«Скажем сигаретам – Нет!» 

Ноябрь Воспитатель 

Студсовет 

оо I        9 Выпуск стенгазеты: «19 ноября – Международный 

день отказа от курения» 

Ноябрь Редколлегия 

9            10 Заседание круглого стола: «Курить или НЕ курить? 

Выбор за тобой!» 

Ноябрь Воспитатель 

10           11 Презентация «Земля красива добротою мам». Ноябрь Воспитатель 

             12 

 
Акция «Спасибо, Мама!» (письма благодарности для 

мам) 

Ноябрь Воспитатель 

Студсовет 

1                13 К Международному дню борьбы со СПИДом 

просмотр презентации: «Ты должен это знать – вся 

правда о СПИДе» 

Декабрь Воспитатель 

             14 Викторина к Дню Конституции РФ: «Хорошо ли мы 

знаем Основной закон нашей жизни?» 

Декабрь Воспитатель 

15          15 Конкурс стенгазет и поздравительных открыток «С 

Новым годом!» 

Декабрь Редколлегия 

             16 Конкурс на новогоднее оформление комнаты 

«Зимняя сказка». 

Декабрь Воспитатель 

Студсовет 

             17 Индивидуальные беседы-инструктажи: 

• «Правила поведения в праздничные дни в 

общественных местах», 

• «Помни о ПДД!», 

• «Не используй пиротехнические средства!» 

Декабрь Воспитатель 

             18 Новогодняя музыкальная программа «Новый год 

отметим вместе – танцем, юмором и песней!» 

Декабрь Воспитатель 

Студсовет 

1919        19 Литературно-музыкальный час «Крещенские 

посиделки...» 

Январь Воспитатель 

Студсовет 

20           20 Станционная игра ко Дню студента «Один день 

студенческой жизни». 

Январь Воспитатель 

Студсовет 

21           21 Проведение акции: «Международный день без 

интернета» 

Январь Воспитатель 

Студсовет 

22           22 Выпуск стенгазеты: «26 января 2020 года – 

Международный день БЕЗ интернета!» 

Январь Редколлегия 

23           23 Диспут «Плюсы и минусы Интернета.» Январь Воспитатель 

2424        24 «Захлестнула чувств лавина, с Днем Святого 

Валентина!» - выпуск поздравительной валентинки. 

Февраль Редколлегия 

25           25 Организация поздравительной почты в День  

Святого Валентина. 

Февраль Воспитатель 

Студсовет 

26           26 Музыкально - развлекательное мероприятие: «Мы 

выбираем, нас выбирают» 

Февраль Воспитатель 

Студсовет 

27           27 Выпуск поздравительной открытки ко Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Редколлегия 

28 "29       28 Спортивно - развлекательная программа 

«Сюрпризы для юношей» 

Февраль Воспитатель 

Студсовет 

             29 Выпуск поздравительной открытки к 

Международному женскому дню - 8 Марта. 

Март Редколлегия 



3029        30 Развлекательное шоу к международному женскому 

дню - Кулинарный поединок «Ужин для двоих» 

Март Воспитатель 

Студсовет 

Tf~         31 Выпуск стенгазеты: «24 марта - Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» 

Март Редколлегия 

32          32 Информационный час: «От сигареты до туберкулѐза 

- один шаг... Берегите себя!» 

Март Воспитатель 

 33 Конкурс юмористических газет, рисунков, 

фотографий «О нашей жизни и в шутку, и всерьез» 

Апрель Редколлегия 

T4          34 Праздник юмора и смеха: «По секрету всему 

свету...» 

Апрель Воспитатель 

Студсовет 

35          35 Выпуск информационного листа ко Дню 

космонавтики: «Шаг во Вселенную» 

Апрель Редколлегия 

36          36 Круглый стол «Простая наука -- услышать друг 

друга» (в рамках мероприятий по толерантности) 

Апрель Воспитатель 

            37 37 Выпуск стенгазеты ко Дню Победы Май Редколлегия 

38             38 Выставка-конкурс на тему: «Отражение Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в истории моей 

семьи» (фото, заметки на тему, сочинения, стихи...) 

Май Воспитатель 

Студсовет 

39             39 Час мужества ко Дню Победы: «Слава тебе, 

победитель - солдат!» 

Май Воспитатель 

Студсовет 

40             40 Вечер прощания «Мы расстаѐмся, чтоб встретиться 

вновь...» 

Июнь Воспитатель 

Студсовет 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОТЬ 

1              1 Организация деятельности студентов по 

благоустройству комнат, кухонь общежития. 

Сентябрь Воспитатель 

Студсовет 

2              2 Организация и проведение субботников по 

благоустройству территории общежития. 

В течение 

года 
Воспитатель 

Студсовет 

3              3 Проведение конкурсов: 

• «Лучшая кухня» 

• «Лучшая комната» 

1 раз в месяц Воспитатель 

Студсовет 

4              4 Проведение санитарного рейда комнат В течение 

года 
Воспитатель 

Сансектор 

5              5 Проведение генеральных уборок комнат, кухонь 1 раз в месяц Воспитатель 

Сансектор 

6              6 Проведение рейдов по проверке исполнения правил 

противопожарной безопасности 

1 раз в месяц Воспитатель 

Студсовет 

7              7 Подготовка комнат к сдаче коменданту перед 

выездом на каникулы. 

В конце 

семестров 
Воспитатель 

Сансектор 

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С СИРОТАМИ И ОБПР 

1             1 Выявление родственников - опекунов для 

поддержания связи с ними. 

Сентябрь Воспитатель 

2              2 Помощь студентам, испытывающим трудности при 

изучении учебных дисциплин. 

В течение 

года 
Воспитатель 

3              3 Индивидуальные беседы при нарушении правил 

проживания в общежитии. 

В течение 

года 
Воспитатель 

4              4 Беседа «Мои ближние и дальние цели» Сентябрь Воспитатель 

5              5 Беседа «Возникновение и развитие межличностных 

конфликтов» 

Октябрь Воспитатель 

 6 Беседа «Управление конфликтной ситуацией» Ноябрь Воспитатель 

            7 Беседа «Государственные символы России» Декабрь Воспитатель 

            8 Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Ответственность за 

Январь Воспитатель 



 

 

Воспитатель         М.В. Копытова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 употребление спиртных напитков и наркотических 

средств» 

  

9 Беседа с элементами тестирования и игровых 

тренингов « Познай себя» 

Февраль Воспитатель 

10 Информационно-профилактическая беседа 

«Правовая культура молодежи» 

Март Воспитатель 

11 Беседа «Как противостоять групповому давлению и 

не употреблять алкоголь и табак» 

Апрель Воспитатель 

12 Беседа «Жизненные ловушки» Май Воспитатель 

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Организация связи с родителями (переговоры по 

телефону, вызовы в администрацию БПТ при 

необходимости). 

В течение 

года 
Воспитатель 

2 Звонок - оповещение родителям при выезде 

студента из общежития домой. 

В течение 

года 
Воспитатель 

3 Индивидуальные беседы с родителями, 

приезжающими навестить ребѐнка. 

В течение 

года 
Воспитатель 

4 Отправление благодарственных писем родителям 

студентов, активно участвующих в общественной 

жизни общежития. 

Июнь Воспитатель 

Студсовет 

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ ОБЩЕЖИТИЯ 

1 Декада «Студенческий лидер» (формирование 

студенческого совета в общежитии) 

Сентябрь Воспитатель 

Студсовет 

2 Заседания студенческого совета общежития по 

отдельному плану. 

2 раза в 

месяц 
Воспитатель 

Студсовет 

3 Соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка, режима дня. 

Ежедневно 

по графику 
Воспитатель 

Студсовет 

4 Организация генеральных уборок в комнатах, 

кухнях. 

Ежедневно 

по графику 
Воспитатель 

Сансектор 

5 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм содержания общежития. 

Ежедневно Воспитатель 

Сансектор 

6 Организация и проведение культурно - массовых 

мероприятий в общежитии. 

В течение 

года 
Воспитатель 

Студсовет 

7 Контроль за обеспечением своевременной 

информации сменных стендов. 

В течение 

года 
Воспитатель 

Редколлегия 

 


