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План воспитательной работы

Цель: Создание благоприятных условий для
всестороннего развития и самореализации личности, 
самостоятельной личности, готовой в новых социально
экономических условиях самосовершенствоваться, 
самостоятельно решать возникающие проблемы, 
реализовываться в общении с другими людьми.

Направления деятельности:
• Организационная работа;
• Организация адаптационного процесса 

студентов нового набора;
• Развитие познавательных и творческих 

способностей, культуры общения;
• Профилактическая работа;
• Трудовая деятельность;
• Индивидуальная работа;
• Работа с родителями;
• Взаимодействия с кураторами групп и 

администрацией колледжа;
• Развитие студенческого самоуправления.



№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Организационная работа
1.1 Расселение обучающихся, 

составление списков проживающих 
по комнатам

Август Воспитатель,
комендант

1.2. Встреча и беседы с родителями 
нового набора

Август Воспитатель

1.3. Встреча жильцов общежития с 
администрацией колледжа

Сентябрь Воспитатель

1.4. Обновление списков проживающих в 
общежитии

Сентябрь Воспитатель

1.5. Собрание по этажам с целью выбора 
старост этажей

Сентябрь Воспитатель

1.6. Беседа с жильцами общежития по 
вопросам:
- режима дня общежития;
- правила проживания в общежитии;

Сентябрь Воспитатель

1.7. Общее собрание жильцов общежития 
по вопросам:
- Отчет студ. совета общежития за 
прошлый год;
- выборы нового состава студ. совета.

Сентябрь Воспитатель, 
члены 

студ. совета

1.8. Инструктаж по правилам пожарной 
безопасности

Сентябрь,
Январь

Комендант

1.9. Контроль за соблюдением 
пропускного режима

Регулярно Дежурные по 
общежитию

1.10. Собрание жильцов общежития с 
целью проведения инструктажа по 
ТБ.

Сентябрь Комендант

1.11. Собрание с обучающимися, 
проживающими в общежитии

Регулярно Воспитатель

1.12. Оформление информационного 
стенда

Сентябрь Воспитатель, 
члены 

студ. совета
2.Организация адаптационного процесса студентов нового набора

2.1. Наблюдение за поведением, 
общением обучающихся, выявление 
проблем

Постоянно Воспитатель

2.2. Информационные собрания с 
обучающимися нового набора

Сентябрь Воспитатель,
комендант

2.3. Организационно-психологические 
тренинги, направленные на 
формирование благоприятной

Октябрь Психолог



психологической обстановки, 
выявление лидеров.

2.4. Рейды по проверке санитарного 
состояния комнат обучающихся 
нового набора

Сентябрь Воспитатель, 
члены 

студ. совета
2.5. Помощь первокурсникам в 

эстетическом оформление комнат, в 
создании уюта для активной учебы и 
отдыха.

Сентябрь Воспитатель

2.6. Ознакомление с семейным 
положением первокурсников

Сентябрь Воспитатель

3.]эазвитие познавательных и творческих способностей, культуры общения
3.1. Выпуск праздничных газет Регулярно Воспитатель

студ.совет
3.2. Поздравление обучающихся с Днем 

рождения, оформление странички на 
стенде

В течение года Воспитатель
студ.совет

3.3. Встречи с сотрудниками центральной 
библиотеки

В течение года Воспитатель

3.4. Беседа «Культура поведения» Ноябрь Воспитатель

3.5. Посвящение в студенты Сентябрь Воспитатель
студ.совет

3.6. Беседа «Я учусь в Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры 
и дизайна. Что я знаю о нем?»

Октябрь Воспитатель

3.7. «Брейн-ринг» Февраль Воспитатель
3.8. Участие в мероприятиях проводимых 

в колледже
В течение года Воспитатель

4.Профилактическая работа
4.1. Контроль за наличием в комнатах и 

коридорах общежития непонятных 
предметов.

Постоянно Воспитатель,
комендант,
студ.совет

4.2. Беседы с инспектором по делам 
несовершеннолетних

В течении года Воспитатель

4.3. Проведение профилактических 
лекций сотрудниками 
Бахчисарайского отдела милиции

В течении года Воспитатель

4.4. Беседа «Кража-это преступление, 
преследуемое законом»

Октябрь Воспитатель

4.5. Круглый стол «Наркотики в 
молодежной среде»

Февраль Воспитатель

4.6. Беседы:
- «Г игиена юношей и девушек» Март Воспитатель



- «Вирусные заболевания»
- «Санитарно-гигиенические нормы в 
общежитии»
- «Защита от лесного клеща»

Ноябрь
Апрель

Апрель

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
4.7. Контроль за сохранением продуктов 

жильцами общежития
В течение года Воспитатель

4.8. Индивидуальная работа с 
обучающимися склонными к 
правонарушениям

В течение года Воспитатель

4.9. Диспут: «В чем смысл жизни и 
счастья человека»

Май Воспитатель

4.10. Беседа: «Алкоголь и причина 
алкоголизма»

Июнь Воспитатель

5. Трудовая деятельность
5.1. Организация дежурства по комнат, 

этажу, кухне, контроль за 
соблюдением дежурства

Постоянно Воспитатель,
члены

студ.совета
5.2. Проведение смотра-конкурса на 

звание «Самая уютная комната»
Декабрь-

Май
Воспитатель,

члены
студ.совета

5.3. Проверка:
- санитарного состояния комнат;
- состояние имущества;
- соблюдение режима дня общежития.

Ежемесячно Воспитатель,
члены

студ.совета

5.4. Подготовка комнат к зимнему сезону 
(оклейка и утепление окон)

Октябрь Воспитатель,
комендант

5.5. Субботник по благоустройству 
территории, прилегающей к 
общежитию

В течение года Воспитатель,
комендант

5.6. Организация и проведение 
генеральной уборки комнат

Ежемесячно Воспитатель,
члены

студ.совета
6. Индивидуальная работа

6.1. Заполнение личной карточки 
обучающегося

Сентябрь Воспитатель

6.2. Индивидуальные беседы с 
обучающимися на темы:
- этикет и мы;
- как успешно подготовиться к 
сессии;
- мое свободное время.

Октябрь
Ноябрь
Февраль

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

6.3. Контроль за выполнением домашнего 
задания

По мере 
необходимости

Воспитатель

6.4. Индивидуальная работа с По мере Воспитатель



обучающимися оставшимися без 
попечения родителей:
- Выявление родственников и 
поддержание связи сними;
- Индивидуальные беседы психолога 
«Трудности самостоятельной жизни»

необходимости Психолог,
воспитатель

7. Работа с родителями
7.1. Индивидуальные беседы с 

родителями, приезжающими 
навестить детей, а так же по телефону

В течение года Воспитатель
Комендант

7.2. Родительское собрание Август Воспитатель

8. Взаимодействие с кураторами групп и администрацией колледжа
8.1. Индивидуальные беседы с 

кураторами групп, психологом
В течение года Воспитатель

8.2. Участие в педсоветах В течение года Воспитатель

9.Работа студенческого совета
9.1. Заседание студенческого совета, 

составление плана работы на учебный 
год

Сентябрь Воспитатель,
председатель
студ.совета

9.2. Работа в соответствии с 
составленным планом, контроль за 
его соблюдением

В течение года Воспитатель


