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Цель: 

Создание социально - педагогических условий для подготовки квалифицированного 

специалиста: развитие у студентов навыков общения и воспитание их культуры, активное 

вовлечение студентов в организацию культурно-досуговой деятельности, развитие 

ценностных установок и ориентаций в сфере хозяйственно-бытового труда. 

 

Для достижения вышеназванной цели поставлены следующие задачи: 

 

1. Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно-

психологического климата. 

2. Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии. 

3. Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, потребности в 

усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм, правоправного поведения. 

4. Развитие самоуправления, направленного на формирование активной жизненной 

позиции, социальной зрелости, самостоятельности, ответственности, способности к 

самоорганизации и самореализации. 

5. Формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического, гражданского долга, 

социально-трудовой активности, психологической готовности к защите Родины. 

6. Развитие творческих способностей студентов. 

7. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием студентов, снижение 

риска употребления наркотических и алкогольных веществ, проявлений экстремизма в 

молодежной среде, агрессивных форм поведения. 

 

Направления деятельности:  

 

1. Духовно-нравственное 

2. Гражданско- патриотическое 

3. Воспитание культуры профессионального труда 

4. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

5. Позитивная социализация личности 

 

Постоянные формы деятельности: 

 

1. Взаимодействие с администрацией колледжа в течение года. 

2. Заседание Совета общежития 1 раз в месяц. 

3. Генеральная уборка комнат 1 раз в неделю. 

4. Индивидуальная работа с целью профилактики правонарушений, негативных 

проявлений в молодежной среде. 

5. Инструктирование по правилам техники безопасности 1 раз в квартал. 

6. Рейды по проверке санитарного состояния комнат ежедневно (воспитатели, 

санитарный сектор, старшие этажей). 

7. Смотр-конкурс «Лучшая комната общежития» и смотр – конкурс «Лучшая 

рекреация» в течение года. 

8. Работа с родителями в течение года. 

9.  Досуговые мероприятия в общежитии 

10. Встречи с психологом 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за проведение 

Сроки 

проведения 

I. Позитивная социализация личности 

 
1. 1 Работа по адаптации студентов нового набора и 

анкетирование: 

- «Познавательные потребности студентов» 

- «Предпочтение студентов в сфере КТД»; 

Занятость студентов; 

 

Изучение особенностей поведения и черт характера 

личности студентов                                                     

 

Воспитатели 2-я неделя 

сентября 

 

 

4-я неделя 

сентября 

4-я неделя 

ноября 

2.  День правовых знаний (организационное собрание  

студентов, проживающих в общежитии) «О  

соблюдении норм и правил проживания в  

общежитии»: 

- нормативно-правовое обеспечение: Положение о 

студенческом общежитии 

- поступки и ответственность  

Воспитатели, 

комендант 

9 сентября 

3.  Ознакомление с нормативно-правовым  

обеспечением: 

- Устав колледжа  

- Правила внутреннего распорядка 

- Положение о работе Актива студенческого  

самоуправления, совета по профилактике  

асоциальных явлений 

- Положение о порядке  

назначения и выплаты государственной  

академической стипендии, иных форм материальной 

поддержки студентам в рамках тематических классных 

часов, индивидуальных и групповых бесед 

Воспитатели Сентябрь - 

ноябрь 

4.  Собрание студентов, проживающих в общежитии, 

ознакомление с положением о Совете общежития 

Воспитатели 

 

Сентябрь 

5.  Заседания Совета общежития Воспитатели, 

члены СО 

1 раз в месяц 

6.  Общие собрания проживающих по этажам (по мере 

необходимости). 

Воспитатели, 

совета 

общежития, 

старшие этажа 

Не реже 1-го 

раза в месяц 

7.  Беседы о правилах личной гигиены и профилактики  

заболеваний: 

-Мой выбор – здоровье! 

- Дом, в котором я живу 

Воспитатели, 

фельдшер 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 Проведение акции «Основы толерантности». 

Тематическая литературная выставка к  

Международному Дню толерантности 

 

руководитель 

ВО,  

соц. педагог, 

студсовет, 

воспитатели 
 

11-16 ноября 



8.  Участие в работе Совета классных руководителей, 

Совета по профилактике асоциальных явлений, в т.ч. с 

привлечением  

сотрудников служб и ведомств субъектов системы 

профилактики 

Классные  

руководители,  

воспитатели,  

преподаватели,  

социальный 

педагог 

Октябрь, март 

9.  Реализация комплексного плана работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав 

  

социальный 

педагог,  

воспитатели 

Согласно 

плану 

10.  Принятие мер в ОО в случае фактов совершения ДТП по 

вине обучающихся ГАПОУ МО «СКФКиС», 

составление индивидуального плана работы 

Руководитель 

ВО,  

преподаватель 

ОБЖ,  

классные 

руководители  

воспитатели 

В течение 

месяца со дня 

совершения 

ДТП 

11.  Проведение деловой игры «Культура дорожной  

безопасности» 

Воспитатели,  

библиотекарь,  

инспектор 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

Сентябрь-

октябрь 

 

12.  Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв 

ДТП 

преподаватель 

ОБЖ,  

воспитатели 

Ежегодно, 

ноябрь 

13.  Оперативно-профилактическое мероприятие  

«Внимание-дети!» с распространением среди  

школьников тематических листовок 

Руководитель 

ВО,  

соц. педагог,  

воспитатели 

Ежегодно, 

сентябрь 

май-июнь 

 

14.  Экскурсия в регистрационно-экзаменационную группу 

ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску (РЭГ), 

знакомство с работой специалистов 

Руководитель 

ВО,  

соц. педагог, 

воспитатели 

Ежегодно 

15.  Совместные профилактические рейды «Нетрезвый 

водитель» с сотрудниками ОГИБДД, распространение 

памяток среди водителей 

Руководитель 

ВО 

соц. педагог, 

воспитатели 

Ежегодно  

(по 

согласованию) 

16.  Оформление и обновление стендов, уголков  

безопасности тематическими материалами 

Воспитатели, 

библиотекарь 

В течение года 

17.  Деловая игра «Будь осторожен!» Воспитатели, 

соц. педагог 

Апрель 

18.  «Осторожно СНЮС», лекции, беседы со студентами, 

просмотры видеофильмов 

Воспитатели 
 

Раз в квартал 

19.  Беседы со студентами «Опасность и последствия 

участия в несанкционированных митингах 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Раз в квартал 

20.  Разработка мероприятий, включенных в 

региональный план реализации Стратегии 

воспитания в РФ до 2025 года 

 

Руководитель 

ВО 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

В течение года 



 Проведение социально-педагогического тестирования 

студентов, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств 

руководитель 

по ВР, соц. 

педагог 

Октябрь, 

ноябрь 

 День борьбы с терроризмом. Флешмоб Воспитатели 

(вечерняя 

смена) 

03.09.2022г. 

 Круглый стол «Опасное явление – терроризм» 

студенты 1 курса 

 

руководитель 

по ВР, 

воспитатели 

октябрь 

 

 

 Организация и координация творческих групп. 

Обеспечение участия обучающихся в конкурсах/ 

грантах регионального и федерального уровня 

 

руководитель 

по ВР, 

воспитатели 

В течение года 

 Профилактические занятия в рамках проекта «Здоровая 

Россия-общее дело!» 

Воспитатели,  

соц. педагог 

 

В течение года 

(раз в квартал) 

 Проведение индивидуальных и групповых бесед в 

рамках Дня памяти жертв ДТП «Дорога жизни» 

Оформление стенда. 

Воспитатели 

Специалисты 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по г. 

Мончегорску 

Ноябрь 

 Деловая игра «Культура дорожной безопасности»; 

викторина по знанию ПДД  

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

10 сентября – 

10 октября 

 Уроки ЗОЖ (с использованием в/ф «Алкоголь признать 

виновным», «Право на жизнь»). 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 Неделя правовых знаний (индивидуальные и групповые 

консультации с участием специалистов МЦРБ, ЦГБ –  

Воспитатели, 

Ржавитина 

Н.В. 

Ноябрь 

 Оформление стенда «День без сигареты». 

Акция «Меняем конфетку на сигаретку». 

Воспитатели, 

Совет общ. 

Ноябрь 

 Оформление стенда «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Тебе выбирать». 

Воспитатели 

Совет 

общежития 

Ноябрь 

март 

 Рейды «Опозданиям – НЕТ!»: 

 утренний подъём, 

 вечерний обход в 23:00. 

воспитатели В течение года 

 Взаимодействие с педагогами во время дежурства в 

общежитии, совместные рейды по проверки 

самоподготовки студентов, контроль их успеваемости. 

Воспитатели По графику 

дежурства 

преподавателе

й в течение 

года 

 Мониторинг обучающихся находящихся под 

контролем. 

Воспитатели, 

соц. педагог,  

руководитель 

ВО. 

В течение года 

 Подведение итогов конкурса «Лучшая комната 

общежития». 

Воспитатели, 

совет 

общежития, 

старшие 

этажей 

Декабрь- 

апрель 

 

 



 Индивидуальная работа с дежурными по этажу: «За 

свой этаж сегодня отвечает, и лучше всех порядок 

соблюдает». 

Воспитатели Ежедневно 

 Выпуск молний по итогам работы санитарного сектора 

 

Воспитатели, 

санитарный 

сектор 

Ежемесячно 

II. Духовно – нравственное воспитание 
 Беседа- размышление «Религия – есть ли повод для 

вражды 

Воспитатели Январь 

 Единый урок безопасного интернета Воспитатели, 

Татьяна 

Михайловна 

28 октября- 08 

ноября 

 В рамках направления духовно нравственного 

воспитания личности: 

 «ВИЧ-знать, чтобы жить» -  просмотр 

видеофильма, 

 выставка рисунков, посвященных Всемирному 

Дню борьбы со СПИДОМ, 

 участие в профилактической акции «Десант 

антинарко», 

 участие в антинаркотической акции «За здоровье 

наших детей», 

 участие в городской акции «Свеча», 

 анкетирование «Ты и твоё здоровье". 

Администраци

я колледжа 

Соц. педагог 

Воспитатели 

Декада SOS 

 Индивидуальные беседы-инструктажи «Правила 

поведения в праздничные дни в общественных местах», 

«Помни про ПДД!», «Не используй пиротехнические 

средства!». 

Воспитатели Декабрь 

 День конституции. Беседа, просмотр видеофильма Воспитатели 12 декабря 

 Молодежный фестиваль по профилактике негативных 

явлений «Вне зависимости». 

ОДМ г. 

Мончегорска 

воспитатели 

Декабрь 

 Новогодняя музыкальная программа (поздравления с 

Новым годом). 

Выпуск новогоднего постера «Новый 2023год». 

Сектор досуга 

Воспитатели, 

Совет общ. 

Декабрь 

 Тематическая беседа «Безопасные каникулы», 

«Здравствуй лето» 

Воспитатели Декабрь, июнь 

 Час размышления «Моральный облик». Воспитатели  

 

Декабрь  

21.  Мероприятия, посвящённые Дню матери:  

- оформление тематического стенда 

- флешмоб 

Воспитатели Ноябрь 

22.  День учителя: поздравления, оформление стенда руководитель 

по ВР, 

воспитатели 

     Октябрь 

23.  Конкурсно - развлекательная программа «Минута 

славы» 

Воспитатели, 

 

Октябрь 

 

 

24.  К всемирному дню молодёжи: 

- оформление тематического стенда 

- просмотр видеофильма 

Воспитатели Ноябрь 

25.  Рождество христово. Оформление тематического 

стенда 

Воспитатели, 

редколлегия 

6 января 



26.  День студента, развлекательный вечер, оформление 

тематического стенда 

Воспитатели, 

сектор досуга 

25 Января 

27.  Групповая беседа «Семейные традиции». 

  

Воспитатели 

 

Октябрь 

28.  Беседа в рамках Всероссийского урока, посвященного 

празднованию Всероссийского Дня трезвости, в целях 

информирования обучающихся о трезвеннических 

национальных традициях и преимуществах здорового 

образа жизни. 

Воспитатели   Сентябрь 

29.  Развлекательный вечер (посвящённый дню Святого 

Валентина). 

Оформление стенда к Дню Святого Валентина  

Воспитатели, 

сектор досуга 

редколлегия 

Февраль 

30.  К 200-летию К.Д. Ушинского оформление 

тематического стенда, просмотр видеофильма 

Воспитатели 19 февраля 

31.  Беседа «К международному дню родного языка» Воспитатели 21 февраля 

32.  Развлекательный вечер, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Оформление стенда к Международному женскому дню, 

8 марта. 

 

Воспитатели 

Совет общ. 

Ред. коллегия 

7 марта 

33.  «Широкая масленица» Воспитатели 

Досуговый 

сектор 

Март 

34.  Круглый стол «Простая наука- услышать друг друга (в 

рамках мероприятий по толерантности) 

воспитатели Апрель 

35.  Оформление стенда к Дню смеха. Музыкально – 

развлекательная программа 

Воспитатели, 

сектор досуга, 

Редколлегия. 

Апрель 

36.  Выпуск информационных постеров в рамках 

«Международного дня отказа от курения», 

«Всемирного дня здоровья», «Международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков», «Всемирного дня памяти людей, умерших 

от СПИДа». 

Воспитатели, 

редколлегия 

В течение года 

37.  В рамках направления духовно нравственного 

воспитания личности.   

Совместная работа со специалистом МЦРБ по ЗОЖ и 

репродуктивному здоровью (согласно плану). 

Воспитатели 

Ржавитина 

Н.В. 

В течение года 

38.  Развлекательная программа «Вспомним детство» 

Оформление стенда к Дню защиты детей. 

Воспитатели 1 июня 

39.  Мероприятия, направленные на сохранение традиций 

колледжа, раскрытие творческих способностей 

студентов, позитивной профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде, воспитание в духе 

толерантности, развитие патриотических качеств 

личности, подготовка и проведение коллективных 

творческих дел (КТД): 

-торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- День здоровья; 

- День города Мончегорска 

- День учителя «От всей души мы вас благодарим»; 

- День самоуправления  

- Всемирный день борьбы со СПИДОМ (оформление 

стенда, беседа); 

Администраци

я, Воспитатели, 

Руководитель 

ВО, Совет 

общежития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 1 Сентября 

Сентябрь 

19 сентября 

    5 октября 

5 октября 

   01 декабря 

 



- День снега; 

- Всемирный день борьбы с раком (оформление стенда, 

беседа); 

- «Студенческая весна» Фестиваль студенческого 

творчества; 

- День победы, «Цена Победы», мероприятие, 

посвященное победе в ВОВ; 

- День семьи; 

-Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (оформление стенда); 

-Организация акции «Спешим поздравить» (23 февраля, 

8 марта). 

 

Январь 

    4 февраля 

 

 Март (по 

согласованию 

с ГЦК) 

          

      Май 

 

26 июня 

 

Март, февраль 

 

40.  Организация волонтерской поддержки социальным 

объектам в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель» 

В течение года Руководитель 

ВО 

воспитатели 

                              

         III.Гражданско – патриотическое воспитание 
 Памяти павших. К дню окончания Второй мировой 

войны. Тематический стенд 

Воспитатели 2 сентября 

 Мероприятие, посвященное дню города воспитатели сентябрь 

 Выпуск стенгазеты ко Дню учителя Воспитатели, 

редколлегия 

Октябрь 

  В рамках направления гражданско – патриотического 

воспитания. Возложение цветов к памятнику 

«Защитники Заполярья», посвященное 78 годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Администрация

, Воспитатели, 

Руководитель 

по ВР 

Октябрь 

 Проведение тематических акций, классных часов 

«Всемирный день солидарности борьбы с 

терроризмом»  

Руководитель 

ВО. 

Воспитатели, 

 

3 сентября  

 К Дню зажжения Вечного огня: 

- оформление тематического стенда 

- просмотр видеофильма 

Воспитатели, 

редколлегия 

Ноябрь 

 Групповая беседа «Вместе -  целая страна» в рамках 

празднования Дня народного единства. 

Оформление стенда к Дню народного единства. 

Воспитатели, 

редколлегия 

Ноябрь 

 Классные часы, уроки мужества, посвященные  

защитникам Заполярья. Дни экскурсий. 

Организация и проведение экскурсии в ПЧ –10г.  

Мончегорска (в рамках месячника ГТО) 

Экскурсия в класс парашютно-десантной подготовки  

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ОБЖ, 

воспитатели 

Октябрь 

 К Дню неизвестного солдата: просмотр видеофильма Воспитатели 3 декабря 

 Выпуск стенгазеты к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

Воспитатели, 

редколлегия 

Январь 

 К Дню воинской славы. 80 лет Сталинградской битве: 

- оформление тематического стенда 

- Просмотр видеофильма 

Воспитатели 2 февраля 

 К Дню памяти юного героя- антифашиста. О детях- 

героях ВОВ – просмотр видеофильма 

Воспитатели 8 февраля 

 Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества. Воспитатели, 

редколлегия 

Февраль 



 Музыкальный вечер, посвященный Дню защитников 

отечества. 

Воспитатели 23 февраля 

 Участие в областных, городских мероприятиях, 

направленных на патриотическое воспитание. 

Воспитатели 

руководитель 

ВО 

В течение года 

 К Дню космонавтики:  

- оформление тематического стенда 

- просмотр видеофильма 

Воспитатели 12 апреля 

 Посещение музея «Дети войны» Воспитатели 

педагог- 

организатор 

БЖ 

Апрель  

  День единых действий. В рамках Всероссийской акции 

просмотр видеоматериалов. 

Воспитатели 

 

11 апреля-23 

апреля 

 Оформление тематического стенда к Дню победы. 

Просмотр видеофильма 

    Воспитатели,     

    редколлегия      

        Май 

 Общеколледжское мероприятие, посвящённое Дню 

Победы. 

Воспитатели Май 

  Оформление тематического стенда «Миру быть!» 

Просмотр тематических видеоматериалов 

Воспитатели 

 

Апрель 

 К Дню конституции: 

- оформление тематического стенда 

- беседа - викторина 

Воспитатели, 

редколлегия 

12 декабря 

 К Дню Героев отечества:  

- оформление тематического стенда 

- просмотр видеофильма 

Воспитатели 9 декабря 

IV. Воспитание культуры профессионального труда 
 

1. Организация учета сведений о родителях (журнал учета 

местонахождения родителей, их телефоны). 

Воспитатели Сентябрь 

2. Индивидуальная работа с родителями: телефонные 

звонки, беседы, собрания. 

Воспитатели В течение года 

3. Родительские собрания. Воспитатели Октябрь, 

Апрель  

4. Подготовка памяток Воспитатели 

соц. педагог 

По запросу 

                 V. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

1. День здоровья (общеколледжский поход). Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ИВС, 

админ. колледжа 

Сентябрь 

2. Беседы о правилах личной гигиены и профилактики 

заболеваний: 

-Значение здорового образа жизни в современном 

обществе. 

- Дом, в котором я живу. 

Воспитатель, 

Фельдшер 

колледжа, 

санитарный 

сектор 

Сентябрь-

октябрь 

3. Соревнования по настольному теннису между юношами 

и девушками. 

Воспитатели, 

сектор досуга 

Ноябрь - 

март 

4. День снега. Воспитатели, 

Сектор досуга 

19 января 

5. Подвижные игры на улице. Сектор досуга Май, июнь 



6. Взаимодействие с преподавателями ИВС (дежурство 

преподавателей в общежитии, контроль посещения 

тренировочных занятий студентами, содействие в 

проведение спортивно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий) 

Воспитатели 

Преподаватели 

ИВС 

В течение года 

7. Параллельное педагогическое сопровождение при 

формировании навыков и пропаганды ЗОЖ 

Воспитатели, 

Чучумов Л.И., 

Цой Н.И. 

В течение года 

 

 

Воспитатели: Стендере А.Я..  Кадочникова М.А. 


