
ОТЧЕТ о воспитательной работе в общежитии  

за период с сентября 2019 по май 2020 

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно целевой воспитательной 

программы «Адаптация обучающихся, проживающих в общежитии», плана воспитательной 

работы колледжа на 2019/2020 учебный год, плана воспитательной работы на месяц и 

индивидуального плана работы воспитателя  на каждый день. 

Целью программы является создание условий для успешной социализации и адаптации 

обучающихся, проживающих в общежитии. Для достижения цели программа реализуется в 

три этапа. На первом этапе, целью которого является изучение заселившихся студентов, 

адаптация к новым условиям проживания. На этом этапе решаются поставленные задачи: 

создаются психологический комфорт для обучающихся и условия для успешно учебы и 

активного досуга, отрабатываются навыки культуры проживания в коллективе. В общежитии 

четко регламентируется время к отходу ко сну. Студенты, у которых возникает конфликт, 

который нельзя решить другим способом, расселяются в другие комнаты. На втором этапе 

стоит цель – развитие коллектива и микроколлектива в комнатах. Оказывается 

организаторская помощь в создании органов соуправления в коллективе студентов. За счет 

организации мероприятий в общежитии, студенты вовлекаются в совместную деятельность, 

что способствует снижению проявлений девиации и деликвентности. 

В  2019/2020 учебном году в общежитии колледжа проживало 366 обучающихся из 

районов Забайкальского края, 246 несовершеннолетних, 120 совершеннолетних. 

План работы в общежитии: 

29-31 августа заселение в общежитие студентов всех курсов. 

Сентябрь-октябрь - работа по анкетированию студентов, индивидуальная работа с 

каждым студентом, опрос проживающих с целью изучения особенностей характера, изучение 

межличностных отношений, формирование комнат с учетом особенностей, интересов 

студентов. 

Сентябрь-октябрь формирование студенческого совета общежития, выбор старосты и 

сантройки на каждом этаже. Составление плана работы студенческого совета. 

Заседание студенческого совета проводится 1 раз в месяц, (при необходимости чаще). 

Также 1 раз в месяц проводятся рейды по комнатам на предмет санитарного состояния, рейды 

проводят председатель студенческого совета, воспитатель и староста этажа. 

В течение года проводится работа со студентами на выявление «группы риска». 

Индивидуальные беседы о правилах поведения, общения и правилах проживания в 

общежитии. 

В течение года индивидуальная работа со студентами категории сироты и оставшиеся 

без попечения родителей (ответственные: воспитатели, социальные педагоги, педагог-

психолог). 



В общежитии осуществляется работа по рейтинговой системе и начислению баллов 

студентам за активную помощь при проведении мероприятий. 

Лучшие мероприятия воспитательной направленности 2019-2020 гг.: 

октябрь 2019г. -  «Битва этажей», по итогам мероприятия все студенты были награждены 

дипломами и сертификатами участника, ценными подарками. 

ноябрь 2019 г. - оформление стенда «Студенческий совет общежития», стенда 

«Студенческая жизнь». 

декабрь 2019 г. – выставка творческой мастерской «Искра таланта» «Добрый Новый 

Год» 

декабрь 2019 г. – вечер «Новогодняя фантазия», инициативная группа студентов – 30 

человек. 

декабрь 2019 г. - конкурс «Самая новогодняя комната», итоги которого подведены на 

вечере , приняли участие  все студенты, проживающие в общежитии. 

февраль 2020 г. – личное первенство по настольному теннису среди юношей и девушек 

«Лучшая ракетка общежития», участники – 35 человек. 

март 2020 г. - «Мисс Весна ЗабГК», конкурс красоты, участники 10 человек, 

инициативная группа 30 человек. 

март 2020 г. – «Весеннее настроение» художественная выставка 

май 2020 г. участие  в праздничном концерте «День Победы», посвященному Дню 

Победы в Великой Отечественной войне  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитии 

1.1. Работа 

со 

студентами, 

проживающ

ими в 

общежитии 

1. Заселение студентов в общежитие 30-31.08.2019 

г.; 

по мере 

возвращения с 

практики 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

2. Формирование базы данных 

обучающихся: анкеты, журналы 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

г. 

Воспитатели 

3. Формирование состава комнат с учетом 

соотношения характеров, интересов и 

склонностей студентов 

Сентябрь Зав. общежитием,  

воспитатели, педагог-

психолог, социальные 

педагоги 

4. Индивидуальная работа со студентами, 

относящимися к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года Воспитатели,  педагог-

психолог, социальные 

педагоги, зав. 

общежитием 

5. Ознакомление студентов с нормативными 

документами, локальными актами, 

правилами проживания в общежитии (Устав 

колледжа, договор, правила проживания в 

общежитии, ТБ, правила пожарной 

безопасности, Закон ЗК об 

административных нарушениях, ФЗ от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака") 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь 

Зав. общежитием, 

воспитатели, 

социальные педагоги, 

кураторы 

6. Организация работы студенческого 

самоуправления общежития: выборы 

студенческого совета общежития, выборы 

старост этажей, планирование работы 

студсовета 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

зав. общежитием, 

воспитатели 

7. Реализация межведомственного комплекса 

мер по профилактике правонарушений среди 

студентов, проживающих в общежитии. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, зав. 

общежитием, педагог-

психолог, соц. 

педагоги, воспитатели, 

кураторы 



8. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий (по 

отдельному плану) 

В течение года Зав. общежитием, 

воспитатели 

9. Организация досуга обучающихся, в том 

числе участие студентов в работе кружков, 

секций, студий, волонтерском движении 

В течение года Зав. общежитием, 

воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования 

1.2. Работа 

со 

студентами 

нового 

набора 

1. Заселение студентов в общежитие 30-31.08.2019 

г. 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

2. Реализация адаптационной программы: 

исследование индивидуальных социально-

психологических особенностей студентов 

нового набора, тренинги знакомства и т.д. 

Участие обучающихся в работе органов 

студенческого самоуправления, 

воспитательных, профилактических 

мероприятиях. 

В течение года Педагог-психолог, 

воспитатели, 

кураторы, соц. 

педагоги 

3. Проведение собраний (по отделениям) со 

студентами нового набора в целях 

ознакомления с особенностями обучения в 

ЗабГК, с нормативными документами, 

локальными актами, правилами проживания 

в общежитии (Устав колледжа, договор, 

правила проживания в общежитии, ТБ, 

правила пожарной безопасности, Закон ЗК 

об административных нарушениях, ФЗ от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака") 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, зав. 

общежитием, педагог-

психолог, социальные 

педагоги, воспитатели, 

кураторы 

4. Проведение общеколледжного 

родительского собрания 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

педагог-психолог, 

кураторы, соц. 

педагоги 

5. Обследование условий проживания 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые, родственники) 

Сентябрь - 

октябрь; 

Февраль - 

март 

Соц. педагоги, 

Кураторы 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОТОГРАФИИ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

В 2019/2020 УЧЕБНО ГОДА

Фото 1 – Награждение студенческого актива и активных студентов. 

 

Фото 2 – «Битва этажей» 



 

Фото 3 – Болельщики в мероприятии «Битва этажей» 

 

Фото 4 –  праздничное мероприятие «Новогодняя фантазия» 



 

Фото 5 – Участники спортивного состязания среди юношей и девушек по настольному 

теннису 

  

Фото 6 – Игра началась



 

Фото 7 – Победители турнира по настольному теннису 

 

Фото 9 – Работы студентов с художественных выставок



 

 

Фото 8 Информационный стенд для студентов 

 

Фото 9 – Стенд студенческого актива общежития 



 


