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План воспитательной работы в общежитии составлен в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», планом 

воспитательной работы ГГУ, планом студенческого совета общежития. 

 

Особое внимание уделяется: 

 

1. Воспитанию культуры личности. 

2. Духовно-нравственному воспитанию студентов. 

3. Формированию общечеловеческих ценностей. 

 

В системе воспитательной работы в общежитии ставится цель – обеспечение 

оптимальных условий для становления и самореализации личности студента, 

обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью, воспитание социально 

адаптированной личности, развитие ее задатков, воспитание трудовых навыков. 

 

 Исходя из этой цели, вытекают задачи воспитательной работы: 

 

 приобщение студентов к труду; 

 обеспечение развития личности, формирование личностных качеств; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение асоциального поведения; 

 организация позитивного досуга студентов общежития, выявление и поддержка 

талантливой молодежи, развитие их творческого потенциала; 

 развитие органов студенческого самоуправления, развитие студенческих 

инициатив; 

 организация социально-психологической и психолого-педагогической помощи и 

поддержки студентов. 

 

Главными направлениями воспитательной работы общежития в 2020/2021 учебном году 

считать следующие направления: 

 

 организационная работа; 

 гражданское и правовое воспитание; 

 эстетическое и трудовое воспитание; 

 жилищно-бытовая деятельность; 

 индивидуальная работа со студентами; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 формирование толерантности и развития межнациональных отношений; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Основные направления и 

содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Организационная работа 

 

1. Заседания студенческого совета 

общежитий. 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

Председатель   

студсовета    

 

2. Общее собрание студентов, 

проживающих в общежитии. 

1 раз в месяц Христенко Г.И., 

Данилова Е.Б., 

Воронцова Н.И. 

3. Организация бесед с социальным 

педагогом и фельдшером. 

1 раз в месяц Самохвалова Н.Н., 

 

мед.работники 

4. Посещение общежития дежурными 

преподавателями и кураторами групп. 

 

 

 

ежедневно  

 19.00 − 21.00  

 

Христенко Г.И. 

 

5. Составление графиков дежурств в 

местах общего пользования (кухня, 

секции). 

ежемесячно Воронцова Н.И., 

санитарно-бытовой 

сектор 

6. Организация бесед с педагогом-

психологом. 

по мере 

необходимости 

Христенко  Г.И. 

 

 

7. 

Организация собраний в секциях. 1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б., 

старосты секций, 

студсовет 

 

Гражданское и правовое воспитание 

 

1. Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка, Положением 

о студенческом общежитии и другими 

нормативными актами, 

регулирующими права и обязанности 

студентов, проживающих в 

общежитиях. 

сентябрь (на 

общем собрании 

студентов), при 

заселении и по 

мере нарушений 

повторно 

Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б., 

Христенко Г.И. 



2. Работа с нарушителями Правил 

проживания в общежитии, ведение 

листов профилактической работы. 

Профилактические беседы со 

студентами по нарушению Правил 

внутреннего распорядка. 

в течение года 

 

 

 

Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б., 

Христенко Г.И., 

студсовет 

3. Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

сентябрь, октябрь, 

по мере 

необходимости в  

течение года 

Данилова Е.Б., 

Воронцова Н.И., 

Гостева М.А., 

 

 

4. Общее собрание по вопросам 

соблюдения Правил внутреннего 

распорядка в общежитии. 

ежемесячно Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б., 

Христенко Г.И. 

5. Привлечение студентов для работ по 

благоустройству общежития. 

в течение года Данилова Е.Б. 

 

6. Работа с несовершеннолетними и 

сиротами. 

в течение года Воронцова Н.И., 

Самохвалова Н.Н. 

 

Эстетическое и трудовое воспитание 

1.  Благоустройство и уборка комнат. ежедневно старосты комнат, 

санитарно-бытовой 

сектор 

2. Генеральная уборка комнат. 1 раз в неделю старосты комнат, 

санитарно-бытовой 

сектор 

3. Уборка кухонь и секций по графику. ежедневно старосты секций, 

санитарно-бытовой 

сектор 

4. Генеральная уборка кухонь и секций.  последняя неделя 

каждого  месяца 

Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б., 

санитарно-бытовой 

сектор, старосты 

секций 

5. Уборка и благоустройство территории 

вокруг общежитий. 

по мере 

необходимости 

Данилова Е.Б., 

старосты секций,  

хозяйственно-трудовой 

сектор 

6. Конкурс оформления комнат к 

Новому году «Самая уютная 

комната». 

декабрь Студсовет 

 

7. Конкурс «Самая лучшая секция, 

кухня». 

декабрь 

 

Студсовет  

8. Оформление стенда «Студенческая 

жизнь». 

 в течение 

учебного года 

Студсовет, 

информационно- 

оформительский сектор  

9. Выпуск газеты общежития  «Дом 

солнца». 

1 раз в два месяца Воронцова Н.И.,  

пресс-центр 

общежития 



10. Посещение кружков. 

 

 

ежедневно 

в течение года 

 

Преподаватели ГГУ 

11. Конкурс осенних букетов к Дню 

учителя. 

 сентябрь  Студсовет 

12. Чаепитие − знакомство.  сентябрь Воронцова Н.И., 

студсовет 

13. Творческие конкурсы. ежемесячно  Воронцова Н.И., 

студсовет 

14.  Новогодний карнавал. декабрь Воронцова Н.И., 

студсовет 

15. Конкурс «Минута славы». март Воронцова Н.И., 

студсовет 

16. Кулинарный конкурс «Азбука вкуса». в течение года Воронцова Н.И., 

студсовет 

17. Музыкальная гостиная. в течение года Воронцова Н.И., 

студсовет 

18. Литературная гостиная. в течение года Воронцова Н.И., 

студсовет 

Индивидуальная работа со студентами 

 

1. Проведение индивидуальных бесед со 

студентами о правильном поведении в 

общественных местах, о часе для 

несовершеннолетних. 

в течение года Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б. 

 дежурные 

преподаватели 

2. Помощь в устройстве быта, составлении 

личного бюджета на месяц (для  сирот и 

несовершеннолетних). 

сентябрь – 

октябрь, по мере 

необходимости 

Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б., 

Самохвалова Н.Н. 

3. Работа над привитием культуры 

поведения среди сверстников на улице, в 

общественных местах. 

 

 в течение года Воронцова Н.И. 

Данилова Е.Б., 

дежурные 

преподаватели 

4. Профилактическая работа со студентами 

с ведением листов профилактической 

работы. 

в течение года Воронцова Н.И., 

 

 

5. Ознакомление с приказами о 

дисциплинарных взысканиях. 

в течение года Воронцова Н.И., 

Данилова Е.Б. 

6. Уведомление родителей студентов о 

принятых мерах дисциплинарного 

взыскания. 

в течение года Воронцова Н.И., 

 

Санитарно-гигиеническое воспитание 

1. Беседы о санитарном состоянии 

комнат, личной гигиене студентов. 

в течение года Воронцова Н.И.,  

Данилова Е.Б.,  

медработники 

2. Беседы о соблюдении режима дня и 

рациональном распределении времени. 

еженедельно Воронцова Н.И,  

Данилова Е.Б.,  

 

 

3. Регулярное проведение рейдов по 

проверке санитарного состояния 

комнат, режима дня. 

 Информирование студентов об итогах 

еженедельно Зав. общежитиями, 

медработники, 

студсовет, 

санитарно-бытовой 



проверки сектор 

 

 

4. Организация встреч с врачами, 

психологами. 

Беседы: 

− гигиена человека; 

− алкоголь, курение, наркотики – вред 

здоровью и семье. 

в течение года Медработники, 

воспитатель,  

психолог 

5. Беседа-лекция на тему «Чистота-залог 

здоровья» (о необходимости 

содержания комнаты в чистоте, о 

соблюдении порядка в местах общего 

пользования). 

по необходимости Данилова Е.Б., 

Воронцова Н.И., 

медработники, 

 

6.  Контроль правильного использования  

электрических приборов и бытовой 

техники. 

в течение года  Данилова Е.Б., 

Воронцова Н.И. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Формирование толерантности и развития 

межнациональных отношений 

1.  Беседы со студентами, помощь в 

решении психологических, 

эмоциональных проблем при 

проживании в общежитиях. 

в течение года Воронцова Н.И., 

Христенко Г.И., 

 

2. Просмотр и обсуждение фильмов. 

«КИНОСРЕДА» 

1 раз в неделю 

(по средам) 

Воронцова Н.И., 

студсовет 

 

3. Презентации студентов о своем 

родном крае. 

в течение года Воронцова Н.И., 

студсовет 

 

4. День народного единства. ноябрь Воронцова Н.И., 

студсовет 

 
 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

1. Посещение спортивных секций. в течение года Спортивный сектор 

 

2. Шахматный и шашечный  

турниры. 

1 раз в 2 месяца Спортивный сектор 

3. Веселые старты. в течение года Спортивный сектор 

4. Участие в турнире по мини     футболу. в теплое время года Спортивный сектор 

5. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

в течение года Спортивный сектор 

6. Просмотр фильмов, презентаций о 

вреде курения, наркомании и алкоголя, 

профилактике СПИД. 

1 раз в месяц Воронцова Н.И., 

студсовет 

  

 

Воспитатель                                                                                                       Воронцова Н.И. 

Заведующий общежитием                                                                               Данилова Е.Б. 

  

 


