Утверждаю:
Зам.директора по ВР ГБПОУ
Сибайский педагогический колледж
______________Н.М. Иманова
«______»__________2017 год

План
воспитательной работы в общежитии ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
на 2017-2018 учебный год
Сентябрь

№
Направление
работы

1

2

Организационная

Содержание деятельности
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:
7. «Соблюдение правил проживания в общежитиях - обязанность каждого
проживающего»
8. Организация и проведение встречи с работниками газовой службы: инженерами
по охране труда и технике безопасности Суриным М.Р., Екимовым Ю.А.
9. Ознакомление с работой библиотеки. зав.библиотекой Исхаковой Р.М.
10. Выступление зав.общежитием, паспортистки Амировой З.И.
11. Выступление специалиста по ГО и ЧС Исяндавлетова Р.Г.
12. Организация и проведение встречи с сотрудниками правоохранительных органов:
начальником ДН, участковым инспектором Юнусовым Р.А.
13. Организация работы органов студенческого самоуправления в общежитии
14. Планирование работы ССО на текущий год
15. Организация и планирование работы на год воспитателей общежития

Воспитательная / 1. Выпуск стенгазет 1. «Мы скажем наркотикам нет!» 2. «Курить-здоровью вредить!»

Сроки
28.08.17
30-31.08.17
01.09.17

Ответственные,
исполнители
воспитатели
Даутова Г. Р.,
зав. общежитием
Амирова З.М.

01.09.17
06-07.09.17
14.09.17

14.09.17

26-30.09.17
26-30.09.17
26-30.09.17
26-30.09.17
28.09.2017
29.09.2017
07.09.2017
14.09.2017
сентябрь
сентябрь
сентябрь
27.09.2017

Воспитатели /
ССО

Воспитатели,

Профилактическа
я

3

Культурномассовые
мероприятия

3. «Мы за ЗОЖ!». 4. «Похорони алкоголь или он похоронит тебя!» 5.«Токсикомания
– вред разуму!» (Профилактика употребления ПАВ, спайсов, наркомании,
алкоголизма, табакокурения, токсикомании)
в течение месяца
2. Профилактические беседы с первокурсниками по правилам дорожного движения,
правилам проживания в общежитии, пожарной безопасности и техники безопасности, 26-30.09.2017
использования газа, электричества
3. Профилактические беседы с сотрудниками правоохранительных органов:
начальником ДН, участковым инспектором Юнусовым Р.А. (профилактика
27.09.2017
деликвентного поведения)

ССО

1. Посвящение в студенты

26.09.2017

Воспитатели,
ССО

по плану
колледжа
октябрь

воспитатели

каждую среду

воспитатели

каждый четверг

воспитатели,
старосты этажей

октябрь
03.10.2017

воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО

Воспитатели
воспитатели /
начальник ДН /
участковый
воспитатели

Октябрь
1. Участие в родительских собраниях
2. Организация встречи с детским гинекологом Кувшиновой Л.И.
1

2

Организационная

3. Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
территории общежития «Чистая среда»
4. Генеральная уборка по этажам

1. Выпуск стенгазет: 1) «Личная гигиена». 2) «Нецензурной речи нет!» 3) «Берегите
нервные клетки»
2.Выпуск стенгазет: 1) Мат не наш формат!" (проблема сквернословия + Сленг хорошо или плохо). 2) Этикет в общежитии: правила поведения. 3) профилактика
терроризма/экстремизма/сектантства. 4) информация про Всемирный день улыбки –
смайл
Воспитательная / 2. Беседа по этике и этикету (культура поведения и проживания в общежитии)
Профилактическа 3. Информационный стенд по профилактике правонарушений (Административная,
гражданская, уголовная ответственность, о половой неприкосновенности)
я
4. Выпуск стенгазеты: Как избежать конфликтов
5. Беседы по профилактике употребления ПАВ
6. Выпуск стенгазеты: 1) по профилактике ранней беременности; 2) как стать
волевым человеком
7. Беседа с девочками-первокурсницами о соблюдении личной гигиены и
8. Выпуск стенгазеты: Толерантность "Простая наука - услышать друг друга!"

06.10.2017

07.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
27.10.2017

воспитатели

воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО

31.10.2017

воспитатели
воспитатели /
ССО

Ноябрь

1

2

Организационная

1. Организация и проведение субботников и других мероприятий по
благоустройству территории общежития «Чистая среда»

ноябрь

2.Генеральная уборка по этажам
3.Заседание ССО

по мере
необходимости
каждую среду

1.Выпуск стенгазет: 1) «Вред пива: почему «пенное» особенно опасно для мужчин?»,
2) «Как укротить гнев»; 3) «Как укротить гнев»
2.Выпуск стенгазет: «100 лет Башкортостану», «100 лет революции»;
3.« Конкурс на самую чистую комнату»
4.Выпуск стенгазеты по профилактике аддиктивного поведения: 1. игромания. 2.
интернет-зависимость. 3. психогенное переедание. 4. Шопоголизм, фанатизм
Воспитательная / 5.Просмотр и обсуждение фильма «Покорители волн» (проф-ка аддиктивного
Профилактическа поведения
6.Выпуск стенгазет 1) по профилактике инфекционных заболеваний (грипп, гепатит,
я
сифилис, СПИД и т.п.), 2) ко Всемирному дню приветствий, 3) ко Дню Матери
7. Просмотр и обсуждение фильма "Семьянин" (ориентация на жизненные
ценности")
8.Выпуск стенгазеты: «СПИД не спит!»

21-30.11.17
ноябрь
02.11.17
07.11.17
14.11.17.
17.11.17
16.11.17
17.11.17

воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели
воспитатели
ССО /
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО

21.11.17
24.11.17

3

1

Культурномассовые
мероприятия

Организационная

1. Мероприятие «КВН по сибайски»
2. Акция "Позвони маме!" (ко Дню матери)

14.11.17
27.11.17

воспитатели /
ССО

Декабрь
1. Организация встречи с врачом-инфекционистом, наркологом
2. Организация создания и передачи новогодних поделок, созданных руками
студентов, в детский приют

01.12.17
1-18.12.17

воспитатели
воспитатели

3. Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
территории общежития «Чистая среда»

по мере
необходимости

воспитатели/
воспитатели

4. Генеральная уборка по этажам
5.Рейд по комнатам перед отъездом студентов домой на Новый год
6.Подготовка к Новогоднему мероприятию
7.Оформление, украшение зала, фойе к Новому году

2

3

Воспитательная /
Профилактическа
я

Культурномассовые
мероприятия

1. Встреча с врачом-инфекционистом, наркологом
2. Выпуск стенгазеты: «Экзамен без стресса: советы и рекомендации»
3. Просмотр и обсуждение фильма "Новый год" (амер.) (проф-ка суицидальных
настроений
4. Выпуск стенгазеты к Новому году
5. Проведение инструктажа: «Правила поведения в каникулярное время»
1. Конкурс на лучшее оформление комнат к Новому году
2. Акт милосердия: новогодние поделки (елочные игрушки) своими руками для
детей из соц. приюта
3. Новый год

каждую среду
22-31.12.17
22-31.12.17
12-31.12.17
22-31.12.17
01.12.17
05.12.17
15.12.17
19.12.17
22-31.12.17
декабрь
1-18.12.17

воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели, зав.
общежитием
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели /
ССО

Январь

1

Организационная

2

Воспитательная /
Профилактическа
я

3

Культурномассовые
мероприятия

1

Организационная

1.Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
территории общежития «Чистая среда»
2.Генеральная уборка по этажам
1. Выпуск стенгазеты: « Международный день объятий»
2. Выпуск стенгазеты: «Как стать волевым человеком»
3. Выпуск информационной стенгазеты про Татьянин день и день студента
4. Просмотр и обсуждение фильма "Истинные ценностм" (установка на жизненные
ценности, смысл жизни, вера в себя, свои возможности)

январь
по мере
необходимости
28.01.17
19.01.17

воспитатели /
воспитатели
воспитатели
воспитатели

21.01.17
23.01.17
25.01.17

воспитатели /
ССО
ССО

1. Акция "Обними соседа!" (на установление доверительных отношений,
воспитание толерантности)

21.01.17

воспитатели /
ССО

Февраль
1. Организация и проведение встречи с сотрудниками правоохранительных органов:
начальником ДН, участковым инспектором

февраль

воспитатели

2. Подготовка к празднованию Дня Св. Валентина, оформление зала

14.02.17

воспитатели /
воспитатели

2

3

Воспитательная /
Профилактическа
я

Культурномассовые
мероприятия

3. Организация и проведение субботников и других мероприятий по
благоустройству территории общежития «Чистая среда»
4. Генеральная уборка по этажам

по мере
необходимости
каждую среду

1. Выпуск стенгазеты по профилактике булимии и анорексии «Что значит быть
худым или не очень?»
2. Диспут "Женщины живут дольше мужчин?"
3. Оформление стенда по профилактике правонарушений (Административная,
гражданская, уголовная ответственность, о половой неприкосновенности)
4. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов: участковым инспектором
5. Беседа с мальчиками-первокурсниками с элементами тренинга
«Всегда мужчина!»
6. Выпуск стенгазеты 1) «Волонтерство, филантропия как модель поведения"»,
2) информация День спонтанного проявления доброты (17.02)
7. Беседа о волонтерстве, милосердии, филантропии
8. Выпуск стенгазеты 61) Поздравление День 23 февраля. 2) «Мы сильнее
наркотиков (спайсы, ПАВ)»
9. Просмотр и обсуждение фильма «Человек, который изменил все!» (установка на
расширение круга возможностей для самореализации)
1. День «Святого Валентина"
2. Акция "Почта любви" (ко Дню Святого Валентина)
3. Конкурс на лучшую валентинку
4. Конкурс на лучшее оформление комнаты ко Дню Св. Валентина
5. Акция ко дню спонтанного проявления доброты

02.02.17

Март
1. Подготовка к мероприятию «Мистер и мисс общежития», оформление зала

1

2

Организационная

2. Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
территории общежития «Чистая среда»
3. Генеральная уборка по этажам
4. Подготовка к фотоконкурсу "Смех вокруг нас. Из жизни общежития". Сбор
фотографий, оформление стенда

1. «Легко ли быть девушкой» беседа с девочками-первокурсницами с элементами
тренинга
Воспитательная /
2. Выпуск стенгазеты 1) с Поздравлением на День 8 марта, 2) «Способы избавится
Профилактическа
от курения»
я
3. Выпуск стенгазеты «Трезвость – это преимущество»
4. Беседа «Самоорганизация и дисциплина»

05.02.17
09.02.17
09.02.17
09.02.17
16.02.17
16.02.17

воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели /
ССО
участковый
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели

28.02.17

14.02.17
14.02.17
14.02.17
до 14.02.17
17.02.17

воспитатели /
ССО
воспитатели /
ССО
ССО

01.03.17

ССО
воспитатели/
соц.педагог
воспитатели

каждую среду
25.03.2017
20-27.03.17

01.03.17
06.03.17
13.03.17
16.03.17

воспитатели
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели
воспитатели /
ССО

3

1

2

3

1

2

Культурномассовые
мероприятия

Организационная

Воспитательная /
Профилактическа
я

Культурномассовые
мероприятия

Организационная

Воспитательная /
Профилактическа

5. Выпуск стенгазеты 1) Информация «Международный день счастья» 2) «Как
настроить себя на позитив» 3) «Самооценка и уверенность в себе» 4) «Психология
бедности»
6. Выпуск стенгазеты 1) «Калейдоскоп эмоций», 2) «Профилактика ранней
беременности»
7. Просмотр и обсуждение фильма «В пути» (профилактика ранней беременности)
1. "Мистер и мисс общежитие" (совместное мероприятие ко Дню Защитников
отечества и Международному Дню 8-ое марта)
2. Интернет-голосование «Мистер и мисс общежитие»
Апрель
1. Подготовка к мероприятию «Лучший студент общежития», оформление зала

20.03.17

2. Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
территории общежития «Чистая среда»
3. Генеральная уборка по этажам

каждую среду

1. Выпуск стенгазеты: «Сила в спокойствии»
2. Диспут «Что значит быть спокойным»
3. Выпуск стенгазет: 1. «Ты то, что ты ешь» (профилактика заболеваний ЖКТ)
2. «Осторожно! Клещи!» 3. по профилактике терроризма/экстремизма/сектантства
4. Диспут "Что мы едим", просмотр и обсуждение документального фильма с
первокурсниками
5. Выпуск стенгазеты по профилактике суицида «Я выбираю жизнь!»
6. Беседа и обсуждение фильма «Одержимость»»
7. Выпуск стенгазеты: «Как подготовиться к экзамену: советы и рекомендации»
8. Беседа с элементами тренинга о методах подготовки к экзаменам
1. Фотоконкурс ко Дню Смеха "Смешное вокруг нас. Из жизни общежития"
2. Мероприятие "Студент общежития" (показ положительного лидерства на примере
своих студентов) + подведение итогов конкурса на лучшую комнату, лучшую
секцию, лучший этаж
Май

03.04.17
05.04.17
10.04.17

воспитатели /
ССО
воспитатели

27.03.17
30.03.17
02.03.17
до 02.03.17
08.04.17

воспитатели /
ССО
ССО
ССО /
воспитатели /
соц. Педагог
воспитатели

29.04.2017

13.04.17

воспитатели
воспитатели /
ССО
воспитатели /
ССО
воспитатели

17.04.17
20.04.17
24.04.17
27.04.17
01.04.17
06.04.17

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели /
ССО

1. Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
территории общежития «Чистая среда»
2. Генеральная уборка по этажам
3. Проведение ремонта комнат и этажей / сдача комнат

каждую среду

воспитатели /
воспитатели

1. Выпуск информационного стенда ко Дню победы. 2) По профилактике
аддиктивного поведения: 1. игромания. 2. интернет-зависимость. 3. психогенное

04.05.16

29.04.2017
май

воспитатели
воспитатели /
студенты
воспитатели

я

3

1

2

3

Культурномассовые
мероприятия

переедание. 4. Шопоголизм, фанатизм
2. Выпуск стенгазеты: "Как с пользой провести лето" (предложения, рекомендации,
советы, правила поведения)
3. Выпуск стенгазеты: Таймменеджмент / способы эффективной организации
личного времени
4. Информация: День брюнеток (28.05) и всемирный день блондинок (31.05)
5. Выпуск стенгазет: «ЗОЖ.Как не пренебречь»
1. Акция "Не забудь поздравить ветерана!", георгиевская ленточка, Бессмертный
полк

Июнь
1. Проведение ремонта комнат и этажей / сдача комнат
Организационная 2. Планирование работы на следующий год
3. Оформление отчетности, документации
1.
Эстетическое оформление комнат для будущих жильцов
Воспитательная /
Профилактическа
я
1. вручение дипломов
Культурномассовые
мероприятия

15.05.17
22.05.17

воспитатели /
ССО
воспитатели

28.05.17
28.06.17.
09.05.17

воспитатели

Июнь 2017

студенты
воспитатели

Июнь 2017

воспитатели

Июнь 2017

4М группа,,
администрация
колледжа

Воспитатели,
классные
руководители

В течение года систематически
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Деятельность
сроки
Организация работы воспитателей общежития
Проведение заседаний Совета воспитателей общежития
по мере необходимости
Работа над методической копилкой
ежедневно 16.00-18.00
Обход комнат по проверке бытовых и санитарных условий проживания в общежитии
ежедневно 18.00-19.00
Проведение профилактических мероприятий
систематически
Проведение групповых воспитательных мероприятий
каждый четверг в 19.00
Организация и проведение субботников и других мероприятий по благоустройству
Каждую среду
территории общежития «Чистая среда»
Генеральная уборка этажа
Каждую 4-ю неделю месяца
Работа с родителями (индивидуальная, групповая)
по мере необходимости
Проведение разъяснительной работы по вопросам регистрационного учета, вселения и
по мере необходимости
выселения из общежития
Организация и проведение праздничных вечеров совместно с ССО
по плану общежития
Участие в спортивно - оздоровительных и культурно - массовых мероприятиях, проводимых
по плану Администрации
Администрацией г.Сибай
ГО г. Сибай
Изучение личности обучающихся методом бесед, наблюдений, с целью развития
постоянно
самоуправления

примечание

1
2
3
4
5

6

7

Организация работы Студенческого Совета общежития (ССО)
Проведение заседаний студенческого совета по текущим вопросам
Каждую среду
Выпуск стенгазеты профилактической направленности
Каждый понедельник
Организация уборки прилегающей к общежитию территории «Чистая среда»
Каждую среду + по мере
неоходимости
Генеральная уборка этажа
Каждую 4-ю субботу
месяца
Конкурс на лучшую комнату, секцию, этаж (поддержание личной и общественной гигиены)
в среду каждой 4 недели
(вывешивать результаты на стенде на этаже. Окончательное подведение итогов на конкурсе
месяца подведение итогов
«Студент общежития» в апреле месяце)
на заседании ССО
Ежедневный рейд «Опозданиям нет!» (профилактика опозданий на учебные занятия с утра и
ежедневно, обсуждение на
после обеда)
заседаниях ССО каждую
среду
Организация и проведение праздничных вечеров совместно с воспитателями
по плану общежития

