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Перспективный план 

 воспитательной работы в общежитии 

ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 
I.Организационно управленческая деятельность 

1 Встреча – беседа в новь прибывшими 

обучающихся (студентами) «Общежитие 

– мой дом и мне его беречь»  

01.09.2019  Администрация  

Воспитатель  

2 Заселение в общежитие  02.09.2019  Администрация  

Воспитатель 

Комендант  

3 Организация учета обучающихся (списки 

проживающих, выдача пропусков , 

журнал учета местонахождения 

обучающихся) 

Сентябрь  

(1 неделя) 

Воспитатель 

Комендант 

4 Собрание со студентами на темы:  

«Режим дня», «Правила проживания в 

общежитии». 

Выборы органов самоуправления: 

- выборы старост секции; 

- выборы актива общежития; 

- выборы комиссии в состав Совета 

Общежития  

Сентябрь  

(1 неделя) 

Воспитатель 

Администрация  

5 Организационная работа: 

- утверждение режима дня; 

- ознакомление с правилами 

проживаниями; 

- организация дежурства в общежитии; 

- инструкция по ТБ; 

- ознакомление с положением. 

Сентябрь  

(1 неделя) 

Воспитатель 

 

6 Заседание совета общежития Сентябрь  

(3-ая неделя) 

Воспитатель 

7 Плановое заседание совета профилактики 

правонарушений общежития  

Сентябрь  

(4-ая неделя) 

Воспитатель 

Администрация 



Совет общежития   

8 Рейды мед. работника с целью проверки 

санитарного состояния жилых комнат, 

секций, личной гигиены студентов.  

В течении года Воспитатель 

Мед. работник  

9 Рейды методической комиссии социально 

– психологической службы  

В течении года  Зам.директора по 

УВР 

Воспитатель  

10 Анализ воспитательной работы за 1 

полугодие , за год 

Декабрь  Воспитатель  

II.Формирование гражданских качеств и патриотизма 

1 Беседы: 

- Значение здорового образа жизни в 

современном обществе  

- Дом, в котором я живу  

Сентябрь-

Октябрь  

Воспитатель  

2 «Ты лучший учитель» (Выпуск стен 

газеты ко Дню Учителя» 

Октябрь  Воспитатель  

3 Тематическая беседа: 

- «Чудеса родного края» 

- «Путешествие по Горному Алтаю»  

Сентябрь – 

Октябрь  

Воспитатель 

Библиотекарь  

4 Мероприятие, посвященное Дню  

Пожилого человека «Нам годы не года» 

Октябрь  Администрация  

Воспитатель  

5 Легкоатлетический кросс среди 

студентов техникума, проживающих в 

общежитии.   

Октябрь  Руководитель 

физического 

воспитания  

6 Экскурсия в выставочный зал Музей 

г.Калтана. «Красота спасет мир» - 

Знакомство с творческими поделками. 

Октябрь  Воспитатель  

7 Экскурсия по предприятиям г.Калтана Октябрь  Зам.директора по БЖ 

Воспитатель  

8 Патриотический клуб «Дружба» 

Тематическая беседа: «Наш дом и нам 

его беречь»  

Октябрь  Библиотекарь  

9 Патриотический клуб «Дружба». 

« В прошлом, настоящем, будущем», 

«История г.Калтан». Викторина  

Ноябрь  Библиотекарь  

10 Викторина, посвященное Дню 

Конституции. 

Декабрь  Воспитатель  

11 Конкурс- игровая программа «Солдатами 

не рождаются, солдатами становятся». 

Февраль  Зам.директора по БЖ 

Воспитатель 

12 Викторина «Скоро призыв» Февраль  Зам.директора по БЖ 

Воспитатель 

Преподаватель 

физической 

подготовки 

13 Выпуск стен газеты ко Дню защитника 

Отечества.  

Февраль  Воспитатель  

14 Экскурсия в музей г.Калтан  Март  Воспитатель  

15 АРТ – профи.  Апрель  Библиотекарь  

16 Тематическая беседа «Славные дочери 

Отчизны» 

Май Воспитатель   

17 Литературно – музыкальный вечер, «От Май  Воспитатель  



песни сердцу было тесно, она вела на 

смертный бой» 

18 Выпуск стен газеты «И пусть потомки 

говорят – советским Войнам Славы! 

Май  Воспитатель  

Библиотекарь  

19 Возложение цветов к Вечному огню. Май  Администрация  

Воспитатель  

, Лектория «Правовая культура молодежи» 

- Правила поведения студентов. 

- Порядок мер наказания за нарушение 

дисциплины и поощрения.  

- Конвенция о правах ребенка ФЗ №159 

от 26.12.96 г. « О дополнительных 

гарантиях детей сирот и детей отставших 

без попечения родителей». 

- Закон Кемеровской области «О 

материальной и социальной поддержке 

граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Кемеровской 

области и муниципальных 

образовательных учреждениях».  

- Закон Кемеровской области «Об 

отдельных мерах по социальной 

поддержке детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей.    

- Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

- Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

- Основы семейного право.   

 1 раз в месяц  

 

Сентябрь – 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

 

Апрель  

 

 

Май  

 

Июнь  

Администрация  

Воспитатель 

Инспектор ПДН, 

КДН, участковый 

полиции, 

специалисты Центра 

«Семьи» 

III. Формирование эстетических норм исходя из ценностей: «Человек, Отчество, труд 

знаний , мир» 

1 Инструктаж о правилах распорядка в 

общежитии, о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения 

общественных местах, гигиенических 

нормах.   

В течении года  Воспитатель  

2 Практическое занятие «Как ухаживать за 

комнатными растениями».  

В течении года  Воспитатель 

3 Экскурсия по городу « И мне в окошко  

получал сентябрь багряной ветки ивы»  

Сентябрь  Воспитатель 

4 Беседа « Сентябрь красно лето 

провожает, осень золотую встречает»  

Сентябрь  Воспитатель 

5 Игровая конкурсная программа « 

Осенний марафон»  

Октябрь  Воспитатель 

6 Конкурс рисунков «Закружилась осень 

золотая» 

Октябрь Воспитатель 

7 «Ночь волшебства» - игровая конкурсная 

программа. 

Октябрь Воспитатель 

8 Экскурсия в выставочный музей. Ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

9 Конкурсная программа «Была – бы Ноябрь Воспитатель 



голова , а шапка будет» , посвященная 

народным пословицам и поговоркам. 

Совет общежития 

10 Конкурс рисунков и международному 

дню отказа  

от курения «День без сигарет» 

Ноябрь Воспитатель 

11 Викторина «Когда стрелки сойдутся в 12, 

Новый год повстречает земля». 

Декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

12 Выпуск новогодней газеты «Когда 

пробьет двенадцать» 

Декабрь Воспитатель 

13 Изготовление новогодних игрушек 

«Хочешь красивых чудес волшебства?» 

Декабрь Воспитатель 

14 Конкурс снежинок «Замерла снежинок 

стая…» 

Декабрь Воспитатель 

15 Новогодняя викторина «Новый год 

шагает по планете» 

Декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

16 Конкурс на новогоднее оформление 

комнаты «Зимняя сказка» 

Декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

17 Тематическая беседа «Звезды говорят»- 

астрологический прогноз. 

Январь Воспитатель 

18 Новогодние посиделки «Чтоб каждый 

день в году был праздник». 

Январь Воспитатель 

19 Зимние вечерки ( в святки ): « Девичьи 

гадания» 

Январь Воспитатель 

Совет общежития 

20 Тематическая беседа «Сердцу стало 

тепло и светло. Это просто пришло 

Рождество». 

Январь Воспитатель 

Совет общежития 

Библиотекарь 

21 Патриотический клуб «Дружба». 

«Рождество Христово»- Литературный 

вечер. 

Январь Воспитатель 

Совет общежития 

Библиотекарь 

22 Тематический вечер «От любви не 

требуют поруки - с нею знают радость и 

беду». 

 Февраль Воспитатель 

Совет общежития 

Библиотекарь 

23 Выпуск стен газеты ко дню влюбленных  

«Захлестнула чувств лавина, с днем 

святого Валентина» 

Февраль Совет общежития 

 

24 Спортивная конкурсная программа  

«Тяжело в учении – легко в бою» 

Март Руководитель 

 физического  

воспитания  

25 Беседа «Кто книги читает , тот много 

знает». 

Март Библиотекарь 

26 Игровая - конкурсная программа  

«Спортивный меридиан» 

Март Руководитель 

физического  

воспитания 

27 Выпуск стенгазеты к 8 марта : « О 

женщина , тепло ты даришь нам и мир 

родному  дому». 

Март Воспитатель 

28 Игровая воспитательная программа  

«Прекрасных женщин имена» 

Март Воспитатель 

29 Выпуск стенгазеты «День невинных 

обманов» - праздник 1 апреля. 

Март Воспитатель 

30 Патриотический клуб «Дружба». Лекция  Март Библиотекарь 



«Мировые религии». Воспитатель 

31 Конкурсная программа «Экологический 

калейдоскоп». 

Апрель Воспитатель 

32 Развлекательная программа «В страну 

дураков». 

Апрель Воспитатель 

33 Брейн – ринг «Интеллектуальные 

забавы» 

Апрель Воспитатель 

34 Чайный вечер «Добрый доктор чай» Апрель Воспитатель 

35 Выпуск стенгазеты «А детство пело и 

звенело» - ко дню защиты детей 

Май Воспитатель 

36 Практикум по культуре поведения «Как 

себя вести». 

Май  

37 День рождения – лучший праздник. 1 раз в  

квартал 

Воспитатель 

38 Кружок «Мастерство» Четверг Воспитатель, 

Педагог 

доп.Образования 

39 Практические занятия по уходу за 

волосами. 

3-я среда Специалисты 

салона красоты  

40 Выпуск молний по итогам санитарных 

сред и рейдов . 

Ежемесячно Воспитатель 

41 Ремонтная бригада «Самоделкин» В течение 

года 

 

42 Экскурсия по православным святыням  

Кемеровской области 

1 раз в 

полугодие 

Воспитатель 

Воспитатель 

43 Формирование эстетических чувств , 

расширение кругозора. 

в течении 

года 

Воспитатель 

44 Игротека По графику  Воспитатель 

45 Просмотр телепередач ,теленовелл, 

видеофильмов. 

Ежедневно Воспитатель 

46 Выставка творческих работ обучающихся  

«Красота спасет мир» 

Ежеквартально Воспитатель 

47 Оборудование и эстетическое 

оформление: 

а) комнаты отдыха 

б) творческой мастерской  

   «Хозяюшка»; 

в) телевизионных; 

г) жилых комнат; 

д) бытовых комнат. 

В течение года Воспитатель 

48 Работа тренажерного зала  По графику  Воспитатель, 

Руководитель  

физического  

воспитания 

 

49 Работа спортивного зала : 

А) настольный теннис; 

Б) мини-футбол. 

По графику Воспитатели, 

Руководитель 

физического 

воспитания 

IV. Воспитание в духе свободы, достоинства путем развития самоуправление 

1 Изучение личности обучающихся 1 курса В течение Воспитатель 



методом бесед, наблюдений , 

тестирования с целью развития 

самоуправления. 

года 

2 Формирования самостоятельности и 

инициативности, обучающихся в делах 

общежития . 

В течении года Воспитатель 

3 Беседы о самоуправления формирующие, 

у обучающихся позитивное 

общественное отношение к организации 

своей жизни. 

В течении года Воспитатель 

4 Индивидуальная работа с дежурными по 

этажу: «За свой этаж сегодня отвечает, и 

лучше всех порядок соблюдает» 

Ежедневно Воспитатель 

5 Выпуск молний по итогам работы 

дежурных за месяц. 

Ежемесячно Санитарно  

бытовой сектор 

6 Заседание Совет общежития: 

а) обсуждение ежемесячного, годового 

плана работы; 

б) подведения итогов конкурса  

«Лучший дежурный по этажу» 

в) ответы работы секторов за квартал; 

г) подведение итогов по соревнованию, 

за звание «Комната образовательного 

содержания»; 

д) обсуждение нарушителей правил 

внутреннего распорядка в общежитии  

1-я среда 

каждого месяца 

Ежемесячно 

Председатель 

Совета 

общежития  

 

7 Общее собрания обучающихся 1 раз в месяц  Воспитатель 

Председатель 

Совета общежития 

8 Собрание обучающихся по этажам По мере  

необходимости 

Воспитатели,  

Староста этажа 

9 Трудовой десант: генеральная  уборка 

мест общего пользования в общежитии  

По 

понедельникам 

Воспитатели, 

санитарно  бытовой 

сектор 

10 День самоуправления « Мы сами с 

усами» 

Октябрь Воспитатель, 

Председатель  

Совета общежития 

11 Дискуссия «Какого на дому, такого и 

самому» 

Март Воспитатель 

12 «Дом не велик, а лежать не велит» - 

косметический ремонт мебели и 

благоустройства жилых комнат и 

творческих мастерских. 

В течение года Ремонтная бригада 

«Самоделкин»,  

Совет Общежития , 

Воспитатель 

V. Формирование воспитательного поля социуме 

1 Изучение обучающихся методом бесед, 

наблюдение, психолого – 

педагогического тестирование 

поведенческих отклонений, управление и 

коррекции личностных качеств.  

Сентябрь, 

Октябрь  

Воспитатель  

2 Вечер знакомств, игры на доверие – 

«Оригинальное знакомство»  

Сентябрь  Воспитатель  

3 Вечер вопросов и ответов «Милости Сентябрь  Воспитатель  



просим- будьте как дома, здесь нам 

уютно , тепло и знакомо». 

4 Уроки общения «Решение споров 

мирным путем» 

Сентябрь  Воспитатель  

5 Патриотический клуб «Дружба». Игры на 

доверие. Анкетирование «На сколько вы 

терпимы». 

Сентябрь  Воспитатель 

Библиотекарь   

6 Уроки общения. Дискуссия «Замечать – 

ли соринку в чужом глазу». 

Октябрь  Воспитатель 

7 Тест «Приятно ли с вами общаться?». Ноябрь  Воспитатель 

8 Уроки общения: «Наедине с собой». Ноябрь  Воспитатель 

9 Беседа – диспут «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». 

Декабрь  Воспитатель 

10 Тест «Как вы смеетесь» Январь  Воспитатель 

11 Диспут «Кто сильнее тот прав»  Январь  Воспитатель 

12 Уроки самообороны «Умей за себя 

постоять».  

Февраль Воспитатель 

13 Сюжетно – ролевые игры «Я в социуме»  Март  Воспитатель 

14 Тематическая беседа: «Жизнь семьи – 

основа всем ученным, нет привычней и 

важнее значения». 

Апрель  Воспитатель 

15 Дискуссия «Какай я есть на самом деле?» Май  Воспитатель 

VI. Коррекция девиантного поведения подростков 

1 Изучение личностных и поведенческих 

особенностей подростков с целью 

оказание помощи при проблемах 

решении различного рода проблем и 

предупреждение асоциальных поступков, 

наблюдения. Индивидуальные беседы с 

обучающимися дивиантного поведения.  

В течении года  Воспитатель 

2 Школа здорового образа жизни. Беседы: 

«Привычки и здоровье», «Что такое 

алкоголь».  

Дискуссия: «Почему люди употребляют 

алкоголь?». 

«Как алкоголь влияет на организм 

человека?». 

Ситуативный практикум «Пиво не мой 

напиток» 

Октябрь- 

Ноябрь  

Воспитатель 

3 Тренинг «Почему люди курят ?» Ноябрь  Воспитатель 

4 Тематическая беседа «Как курение 

влияет на беременность и здоровье 

будущего ребенка». 

Декабрь  Воспитатель 
 

5 Диспут: «СПИД – эта проблема меня не 

касается». 

«Тебе выбирать – день борьбы со 

СПИДОМ 

Декабрь  Воспитатель 

Специалисты ЦРБ 

6 «Любовь без последствий» - беседа  Февраль  Воспитатель 

7 Дискуссия «Закон улиц и компаний» Март  Воспитатель 

8 Тематическая беседа « Наркотики и 

ответственность» . 

Апрель  Воспитатель 



9 Тренинг «Сумей сказать НЕТ» Апрель  Воспитатель 

10 Тест: «Ты и интимные отношения. А 

важны ли они для нас ?». 

Май  Воспитатель 

11 Беседа «Вступаем во взрослую жизнь 

трезвым». 

Июнь  Воспитатель 

Нарколог ЦРБ 

12 Тренинг «Развитие личности» Вторник –

четверг 14:00 

Воспитатель 

13 Тренинги по обработке 

коммуникативных навыков. 

Среда – 

пятница  

в 14:00 

Воспитатель 

14 Ежедневный контроль явки обучающихся 

к отбою и своевременное принятие мер к 

нарушителям.  

Ежедневно 

по мере 

необходимости 

Воспитатель 

VII. Работа с родителями 

1 Организация родительского дня  Сентябрь  Администрация  

Воспитатель  

2 Организация учета сведений о родителях 

(журнал учета местонахождения 

родителей? Их телефоны». 

Сентябрь  Воспитатель  

3 Привлечение родителей к ремонту 

комнат 

 I полугодие  Администрация  

Воспитатель  

Комендант  

4 Индивидуальная работа с родителями, 

детей которых относятся к «Группе 

риска» . 

В течении года  Зам.директора по 

УВР 

Воспитатель  

5 Родительское собрание «Пути решение 

конфликтов со старшими подростками»   

Октябрь  Администрация  

Воспитатель  

6 Беседа с родителями «Как ослабить 

напряженность во взаимоотношениях со 

старшими подростками»   

Ноябрь  Воспитатель  

7 Родительское собрание «Родители и 

подростки»  

Апрель  Администрация  

Воспитатель  

8 Туристический поход   

«В лес за здоровьем» 

Май  Администрация  

Председатель 

родительского 

комитета  

9 «Как уберечь своих детей от наркотиков» Май  Воспитатель  

VIII. Социальная защита и поддержка обучающихся. 

1 Индивидуальные консультации 

обучающихся. Помощь при решении 

проблем социального характера 

(устройство дальнейшей жизни, место 

жительства).  

В течении года  Воспитатель  

2 Помощь социальным работникам 

техникума по вопросам социальной 

защиты обучающихся. 

В течении года  Воспитатель  

3 Консультации, обсуждения, советы: 

- Распределение бюджета  

- Я, взрослый  

- Будущее не за горами  

- С чего начать ?  

- На пороше новой жизни. 

Ежемесячно  Воспитатель  



4 Беседа: «Предварительное планирование 

расходов, учимся покупать». 

Октябрь  Воспитатель  

5 Беседа: «Будущее в наших руках». Февраль  Воспитатель  

6 Беседа: «Что должна знать экономная 

хозяйка?» 

Июнь Воспитатель  

7 Клуб «Хозяюшка» -2-ой – 4-ый 

понедельник  

Воспитатель  

8 Дискуссия «Насколько я готов к взрослой 

жизни?» 

Июнь  Воспитатель  

IX. Методическая работа. 

1 Методическая помощь воспитателям, 

развитие их творческих инициатив , 

встреча с психологом, врачами, 

руководством техникума и другими 

работниками служб района и города.  

2- я среда 

каждого месяца  

Зам.директора по 

УВР 

Воспитатель  

2 Обсуждения плана работы на следующий 

месяц. 

4-я среда 

каждого месяца  

Зам.директора по 

УВР 

Воспитатель 

3 Обсуждение выполнения ежемесячного 

плана. 

1-я среда 

каждого месяца  

Воспитатель  

4 «Организация идейно- воспитательной 

работы в техникуме» 

В течении года  Воспитатель  

5 Использование различным форм и 

методов организации воспитательной 

работы в общежитию. 

В течении года  Воспитатель  

6 Работа над методической копилкой «Банк 

современных технологий» 

В течении года  Воспитатель  

7 Разработка творческой методической 

продукции. 

В течении года  Воспитатель  

8 Распространение собственного 

педагогического опыта.  

В течении года  Воспитатель  

 

Ответственный воспитатель  

А.В. Сапего _____________ 


