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Цели:  

 

Создание условий для формирования у учащихся гражданственности, 

ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье, 

формирование человека физически и духовно развитого, адаптированного к 

современным условиям жизни,  конкурентоспособного на рынке труда.  

Задачи: 

 

 Развивать систему самоуправления, формировать лидерские качества 

 Обеспечить сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни 

учащихся; 

 Обеспечить условия для успешной адаптации учащихся-первокурсников к 

условиям  жизни в общежитии;  

 Формирование личности, способной противостоять активному влиянию 

негативных процессов, происходящих в обществе;  

 Формирование умения налаживать отношения с людьми, бесконфликтного 

сотрудничества: 

 Формирование положительной мотивации на участие в социально    

значимых сферах деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры;             

 Создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития 

личности; становления высоконравственной, интеллектуально, эстетически и 

физически развитой личности; 

 Создание благоприятных социально-бытовых условий;  

 Воспитание навыков самообслуживания, поддержание порядка и 

дисциплины в общежитии; формировать бережное отношение к имуществу; 

 Профилактическая работа по недопущению противоправных действий 

учащихся проживающих в общежитии; 

 Осуществлять контроль над дисциплиной и посещением  занятий: 

 Организация позитивного досуга учащихся, развитие творческого 

потенциала. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Усвоение учащимися норм и правил проживания в общежитии, и   

сокращение случаев нарушения правил внутреннего распорядка; 

 Обогащение опыта по самоуправлению, применение приобретенных   

знаний, умений и навыков на практике; 

 Повышения уровня  культуры поведения, быта; 

 Стремление к   здоровому образу жизни. 

 

 
 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

 

1. Организационная работа 
 

1.1 Составление банка данных  учащихся 

нового набора. 

28.08.20 воспитатель 

1.2 Заселение в общежитие. 31.08.20-

01.09.20 

зав. общежитием 

воспитатель 

1.3 Выборы старост комнат и этажей. 02.09.20 воспитатель 

председатель  

совета общежития 

1.4 Организационное собрание с 

повесткой: 

- права и обязанности учащихся, 

проживающих в общежитии; 

-заключение договора о проживании 

в общежитии; 

- о соблюдении дисциплины. 

02.09.20 воспитатель 

председатель  

совета общежития 

1.5 Инструктаж  

 по предупреждению краж,  

 по технике безопасности,  

 по экономии электроэнергии,  

 по бережному отношению к 

имуществу 

 по экономии воды 

04.09.20 Воспитатель 

Комендант 

Инженер по ТБ 

1.6 Отчетно-выборное  собрание Совета 

общежития.. 

 

23.09.20 воспитатель 

председатель  

совета общежития 

1.7 

 

Работа с учащимися нового набора 

по выявление их склонностей и  

интересов. 

Сентябрь-

декабрь 

воспитатель 

СППС 

1.8 

 

 

Помощь в вопросах организации и 

устройства быта.  

Сентябрь-

октябрь 
воспитатель 

    

 

1.9 Проверка соблюдения бытовых и 

санитарных норм проживания в 

общежитии. 

Ежедневно воспитатель 

санитарно-бытовой 

сектор 

1.10 Организация дежурства учащихся. Ежедневно воспитатель 

1.11 Проведение  заседаний старостата. Еженедельно воспитатель 

совет общежития 

1.12 Проведение санитарного дня  

«Чистый четверг» 

еженедельно воспитатель 

зав. Общежитием 

1.13 Проведение совместно со 

студенческим советом общежития 

В течение 

года 

воспитатель 

профком учащихся 



конкурса «Лучший блок» согласно 

Положения. 

совет общежития 

1.14 Совместные рейды администрации, 

совета общежития  и профкома 

учащихся по соблюдению Правил 

проживания.  

В течение 

года 

воспитатель 

1.15 Ремонт жилых комнат силами 

учащихся. 

В течение 

года 
зав. Общежитием 

воспитатель 

1.16 Проведение заседаний Совета 

общежития 

Один раз в 

месяц 
Воспитатель 

Совет общежития 

1.17 Проведение организационных 

собраний по этажам 

Один раз в 

неделю 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

2. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. 
 

2.1 Работа кружков: «Позиция». 

«Лидер», «Будущий семьянин»  

по отдельному плану. 

В течение года Воспитатель 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

2.2 Регулярное обновление материала 

на информационных стендах.    

 воспитатель 

редакционный сектор 

2.3 Встреча с представителями 

общественных организаций 

колледжа. 

сентябрь Зарецкая О.Я. 

воспитатель 

2.4 Встреча с сотрудником МЧС: 

«Соблюдение противопожарного 

режима и действия при 

чрезвычайных ситуациях».  

сентябрь воспитатель 

зав. общежитием 

2.5 Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

ежеквартально воспитатель 

4.2 Информирование учащихся об 

общественной и культурной жизни 

города, колледжа, общежития. 

в течение года воспитатель 

информационный

сектор 

2.3 Торжественный информационный 

час, посвященный  Дню знаний 

01.09.20 воспитатель 

2.4 Онлайн поздравление с началом 

нового учебного года «Звенит 

звонок, зовущий к новым 

знаниям» 

01.09.20 Воспитатель 

Культурно-массовый 

сектор, 

информационный 

сектор 

2.5 Оформление информационного 

уголка, посвящённого Дню 

белорусской письменности и 

печати  «Её величество книга» 

06.09.20 воспитатель 

2.6 Флэш-моб мыльных пузырей в 

рамках празднования дня Мира 

«Все краски мира» 

15.09.20 воспитатель 

2.7 Цикл тематических мероприятий На Воспитатель 



в рамках Года малой родины: 

 Устный журнал “Мая 

цудоўная краіна” 

 Информационный час “Я 

запрашаю вас у госці…” 

 Квест-игра «Путешествие по 

Беларуси» 

 Тематический вечер 

“Ганаруся табою краіна мая 

Беларусь” 

 Информационный уголок 

«Листаем страницы 

истории» 

 Концертно-развлекательная 

программа «Самая светлая, 

самая чистая, самая 

терпеливая и самая 

гостеприимная, самая 

доброжелательная это ты – 

моя Беларусь» 

протяжении   I 

семестра 

Культурно-массовый 

сектор 

2.8 Фотовыставка  «Мой родны кут, 

як ты мне милы!» 

сентябрь воспитатель 

Совет общежития 

2.9 В рамках года малой родины 

конкурс авторских стихов, песен, 

фото-коллажей и др. «Здесь все 

моё, и мы отсюда родом…». 

октябрь-

декабрь 

Воспитатель 

педагог-организатор 

Совет общежития 

 

2.10 В рамках акции  ко дню пожилого 

человека, поздравление ветеранов  

«Спасибо вам за то, что вы у нас 

есть» 

01.10.20 воспитатель 

Совет общежития 

2.11 Концертно-развлекательная 

программа «А у нас каждый день 

праздник» 

11.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 

йц2.1

2 

Заседание литературно-

музыкальной гостиной «Музыка 

нас связала». Ко Дню октябрьской 

революции концертно-

познавательная программа «Есть у 

революции начало – нет у 

революции конца»  

07.11.20 воспитатель 

культурно-массовый 

сектор 

2.13 Цикл мероприятий о праздниках и 

традициях белорусского народа 

«Повязь пакаленняў» 

В течение 

года 

воспитатель 

Совет общежития 

2.14 Информационные беседы: 

-Я родам из Беларуси  (1курс); 

-Земля бацькоў – мая зямля;  

В течение 

года 

воспитатель 

 



-Мы - граждане Республики 

Беларусь и др. 

2.15 «Что мы знаем об Афганистане» 

открытый диалог ко дню памяти 

воинов – интернационалистов.  

15.02.21 воспитатель 

Совет общежития 

2.16 Конкурсно-игровая программа 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся».   

21.02.21 воспитатель 

культурно-массовый 

сектор 

2.17 Круглый стол «Я – гражданин 

Республики Беларусь и этим 

горжусь» ко Дню конституции РБ 

15.03.21 воспитатель 

Совет общежития 

2.18 Открытый микрофон: «За что я 

люблю Беларусь». 

28.03.21 воспитатель 

Совет общежития 

2.19 Ко Дню единения народов 

Беларуси и России «Две сестры 

Беларусь и Россия» 

02.04.21 воспитатель 

Совет общежития 

2.20 Информационный час «Первые в 

космосе»- ко Дню космонавтики. 

12.04.21 воспитатель 

информационный 

сектор 

2.21 Просмотр кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 

01.05.21-

09.05.21 

воспитатель 

Совет общежития 

2.22 Беседа «Беларусь-край героизма, 

мужества и отваги», посвященная 

празднику Победы 

08. 05.21 воспитатель 

2.23 Участие в праздничных шествиях, 

митингах, возложение венков и 

цветов к памятникам, обелискам и 

захоронениям погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

09.05.21 воспитатель 

Совет общежития 

 

3. Развитие социальной активности учащихся 
 

3.1 Отчетно-выборное собрание 

Совета общежития  

23.09.20 Воспитатель 

Совет общежития 

 Открытое заседание кружка 

«Рациональное питание» 

дегустация национальных  блюд  

25.09.20 воспитатель 

3.2 В рамках акции ко дню пожилого 
человека. Концертная программа 
«Сделаем мир краше, разделив 
тепло души своей» 

01.10.20 воспитатель 

культурно-массовый 

сектор 

3.3 Оформление информационного 

уголка на тему: «Советы 

подросткам. Почему взрослые не 

всегда слушают детей». 

 

октябрь Воспитатель 

Культурно-массовый 

сектор, 

информационный 

сектор 



3.4 
Поздравительная открытка «Наши 

лучшие учителя» (мидийое 

поздравление ко Дню учителя) 

04.10.20 Воспитатель 
Культурно-массовый 
сектор 

3.5 Трудовой десант «Дом не велик, а 

лежать не велит» – уборка 

территории возле общежития. 

октябрь Воспитатели,         

Совет общежития  

3.6 В рамках Всемирного дня 

молодёжи тематический вечер   

«Листая страницы истории» 

10.11.20 воспитатель 

культурно-массовый 

сектор 
3.7 Дискусионный клуб «Меркаванне» 

– «Насколько я готов к жизни 

взрослого». 

декабрь воспитатель 
Совет общежития 

3.8 Открытый диалог «Дружба. Умеем 
ли мы дружить» 

февраль воспитатель 
Совет общежития 

3.9 В рамках    литературно-
музыкальной гостиной «Музыка 
нас связала” поём и говорим по 
белоруски «Меладычные фарбы 
беларускай мовы» 

21.02.21 воспитатель 

культурно-массовый 

сектор 

3.10 Тематическая программа с 
использованием мультимедийной 
установки, по принципу «Равный 
обучает равного» «Что такое 
успех? Ваше мнение  - что бы стать 
успешным необходимо учиться?!»  

март воспитатель 
Совет общежития 

3.11 Клуб «Меркаванне» – «Закон улиц 

и компаний»,  важен ли он для 

тебя?» 

апрель Воспитатель 

Совет общежития 

4. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного 

поведения  

4.1. Выявление интересов учащихся, 

проживающих в общежитии, в 

сфере спорта и физической 

культуры.   

сентябрь-

октябрь 

воспитатель 

спортивный сектор 

4.2 День здоровья. сентябрь воспитатель    

4.3 Осенняя спартакиада. октябрь воспитатель 

спортивный сектор 

4.4 Рейд «Бросай курить» по 

предупреждению табакокурения в 

общежитии 

  

  

 еженедельно 

Воспитатель 

Совет общежития 

4.5 Воскресные посиделки. Открытый 

диалог по профилактике ВИЧ «Не 

теряй головы» 

октябрь воспитатель 

4.6 Первенство общежития по ноябрь воспитатель 



настольному теннису. спортивный сектор 

4.7 Открытое заседание-практикум 

кружка «Рациональное питание» 

«Как питаться вкусно, полезно и 

недорого» 

ноябрь воспитатель 

4.8 Конкурс листовок «Жизнь одна - 

она бесценна» 

декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

4.9 Первенство общежития по 

армрестлингу. 

декабрь воспитатель 

спортивный сектор 

4.10 Беседа-рассуждение: «Наркомания 

– личная проблема или социальное 

зло?» 

декабрь Воспитатель 

Информационный 

сектор 

4.11 Первенство общежития по 

шашкам. 

февраль воспитатель 

спортивный сектор 

4.12 Беседа из цикла «Равный обучает 

равного» правильное питание – 

залог здоровья «Пристрастие, 

уносящее жизнь». 

февраль Воспитатель 

Совет общежития 

4.13 Первенство общежития по 

шахматам. 

март воспитатель 

спортивный сектор 

4.14 игры по настольному теннису март воспитатель 

спортивный сектор 

4.15 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню единения 

народов России и Беларуси 

апрель воспитатель 

спортивный сектор 

4.16 Работа  тренажерного зала. ежедневно воспитатель 

спортивный 

сектор 

4.17 Беседа «Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни (ЗОЖ)» 

 в течение 

года 

воспитатель 

4.18 
Беседа с учащимися «Режим 
учёбы и отдыха». 

в течение года воспитатель 

4.19 Спортивный час «Активность – 
путь к долголетию» 

апрель Воспитатель 

Спортивный сектор 

4.20 Физкульт-минутка на воздухе 

«Спорт против вредных 

привычек» 

ежедневно Воспитатель 

Спортивный сектор 

4.21 Круглый стол: «Проблемы  

здоровья» 

Беседы:  

«Если хочешь быть здоров…», 

«Почему я курю», 

в течение года воспитатель 



«Как противостоять желанию 

попробовать сигарету», 

« Как бросить курить»,  

«Спорт против вредных 

привычек»,  

«Образ жизни без табака»,  

«Если тебе предложат…», 

«Вы рискуете своими легкими», 

«День против курения». 

Работа в разных компьютерных 

программах по составлению 

буклетов, листовок, презентаций 

по теме: «Курить – здоровью 

вредить». 

4.22 Диалог: ««Личность и алкоголь»;  

Диспут: «Правда и мифы об 

алкоголе»; 

Беседы:  

«Культурное» потребление 

алкоголя?, 

«Бездна, в которую надо 

заглянуть», 

«Умей сказать «нет!»,  

«Пиво и здоровье». 

Алкоголь: повод, причины и 

последствия, 

Просмотр фильма о вреде 

алкоголя «История одного 

обмана». 

беседа «Влияние алкоголя на 

здоровье человека» 

в течение года воспитатель 

  

4.23 Просмотр видеофильмов о 

вредных привычках с 

последующим обсуждением  

в течение года воспитатель 

Совет общежития 

4.24 Размышление: «Грани жизни». 

Дискуссия: «Разные дороги в 

бездну». 

Профилактический просмотр  

Видеофильма «Охота за разумом» 

Проведение профилактических 

бесед: "Не переступи черту", 

«ПАВ и последствия их 

употребления», 

"Наркомания, токсикомания - 

последствия для здоровья". 

в течение года воспитатель  

 

4.25 Встреча с врачом в течение года воспитатель 



психотерапевтом- наркологом: 

«Профилактика алкоголизма и 

наркомании в молодёжной среде». 

Профилактика ВИЧ /СПИДа: 

4.26 Диалог: «Урок во имя жизни». 

Анкетирование «Что ты знаешь о 

проблеме ВИЧ/ СПИДа?». 

Беседы: 

«Сохраним себя для жизни», 

«Безопасное и ответственное 

поведение…», 

«ВИЧ/СПИД – это ваше дело». 

Беседа ко дню борьбы со СПИДом 

«Секрет продления жизни прост – 

не укорачивай ее» 

Остановить ВИЧ и СПИД – 

сохранить человечество. 

в течение года воспитатель 

Профилактика ОРЗ и ОРВИ, и короновируса COVID -19 : 

4.27 Цикл бесед о профилактике ОРЗ и 

ОРВИ 

Беседа:  «Роль физической 

активности в жизни человека». 

Беседа «Меры предосторожности 

в борьбе с COVID -19» 

в течение года медработник 

воспитатель 

Встреча с педагогом- психологом и педагогом социальным ( по отдельному 

плану)  
 

5. Профилактика противоправного поведения учащихся   
 

5.1 Круглый стол «Я и другие. 

Соблюдение норм поведения в 

обществе» 

декабрь воспитатель 

5.2 Индивидуальные 

разъяснительные и 

профилактические беседы по 

предотвращению 

правонарушений. 

в течение года воспитатель 

участковый инспектор 

5.3 Встречи с работниками 

правоохранительных органов: 

«Что значит быть 

законопослушным 

гражданином?» 

в течение года воспитатель 

5.4 Встречи-беседы с участковым 

инспектором «Знаешь ли ты свои 

права» 

октябрь воспитатель 

Совет общежития 

5.5 Оформление и обновление 

тематических стендов. 

в течение года воспитатель 

Совет общежития 



5.6 Беседа с инспектором ИДН «Виды 

ответственности 

несовершеннолетних». 

декабрь 

Воспитатели  

Инспектор ИДН 

5.4 Беседа «Соблюдай   ПДД» май Воспитатели 

5.5 
Беседа «Твои права и обязанности» 

 февраль 

  

Воспитатели 

5.6  Ситуативно- правовой практикум 

«Подростки и алкоголь» 
март 

Воспитатели 

Соц.педагог 

5.7 Лекция «Закон о курении в 

общественном месте» 
апрель 

Воспитатели 

Инспектор ИДН 

5.8 Викторина «Азбука пешехода». Январь Сотрудники  ИДН 

5.9 Информационная минутка 

«Торговля людьми - проблема 

современного общества» 

Июнь 

Сотрудники  ИДН 

 

 6. Защита прав и законных интересов учащихся  
  

6.1 Ознакомление студентов с 

информацией о гарантиях 

бесплатного медицинского 

обслуживания и способах его 

получения в условиях временного 

проживания в общежитии 

сентябрь Воспитатели 

Фельдшер  

6.2 Ознакомление студентов с 

правилами проживания в 

общежития, Уставом общежития и 

другими нормативными 

документами по вопросам 

проживания в общежитии 

сентябрь Воспитатель  

6.3 Контроль за соблюдением 

пропускного режима студентами 

В течение года Воспитатель 

6.4 Ознакомление студентов с 

нормативно-правовыми актами 

Республики Беларусь 

В течение года Воспитатель 

6.5 Обеспечение доступности к 

информации для студентов и их 

родителей (проведение собраний, 

размещение актуальной 

информации на информационных 

стендах общежития) 

В течение года Воспитатель 

 

7. Духовно-нравственное воспитание, семейное и гендерное воспитание 

учащихся 

 

7.1 Беседа «Кто книги читает, тот 

много знает». 

20.09.20 воспитатель 

7.2 «Пяшчотнае сэрца матулi» 

поздравление матерей. 

14.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 



7.3 Создание фотоколлажа «Свет 

маминых глаз» 

13.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 

7.4 Инструктаж о правилах распорядка 

в общежитии, поведения в 

общественных местах, 

гигиенических нормах, о ПДД. 

сентябрь Воспитатель 

7.5 Беседа «Конфликты в коллективе» сентябрь Воспитатель 

7.6 Практикум «Как ухаживать за 

комнатными растениями». 

октябрь Воспитатель  

7.7 Ток шоу «Культура и правила 

поведения» 

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

7.8 Дискуссия «Если друг оказался 

вдруг…» 

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

7.9 Беседа - обсуждение «Вежливость 

красит человека» 

ноябрь Воспитатель 

7.10 В рамках дискуссионного клуба 

«Меркаванне» Нецензурная брань 

– это тоже болезнь. 

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

7.11 Онлайн поздравление с 

Рождеством Христовым 

(католическое, православное) 

декабрь 

январь 

Воспитатель 

Совет общежития 

7.12 Выпуск газеты «Захлестнула 

чувств лавина, с днем Святого 

Валентина» 

февраль Воспитатель  

Совет общежития 

7.13 Концертно-развлекательная 

программа «От любви не требуют 

поруки – с нею знают радость и 

беду».  

февраль Воспитатель 

Совет общежития 

7.14 Сотрудничество с родителями 

учащихся 

В течение 

года 

Воспитатели  

7.15 Воскресные посиделки к Новому 

году. «Чтоб каждый день в году нес 

позитив», «Звезды говорят» – 

астрологический прогноз. 

декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

7.16 В рамках выходного дня открытый 

диалог «Разговор на чистоту» 

декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

7.17 Круглый стол «Мужчина и 

женщина - кто главный в семье и 

на работе» 

декабрь Воспитатель 

Совет общежития 

7.18 Беседа «Нет друга – ищи, а нашел - 

береги» 

декабрь Воспитатель 

7.19 Круглый стол «Карманные деньги-

самостоятельный заработок» 

февраль Воспитатель 

7.20 Деловая игра «Человек отражается 

в поступках» 

март Воспитатель 

7.21 Беседа «Как уйти от конфликта» март Воспитатель 



7.22 Праздничный концерт «Тысяча и 

одно пожелание любимым…» 

март Воспитатель 

Совет общежития 

7.23 Тематический вечер «О чем молвит 

душа поэта» 

21.03.21 Воспитатель 

Совет общежития 

7.24 Открытый диалог «Доброе слово и 

кошке приятно» 

апрель Воспитатель 

7.25 Дискусионный клуб «Меркаванне» 

к  Международному дню Матери-

Земли «Космические сигналы 

Земли» 

22.04.21 Воспитатель 

Совет общежития 

7.26 Онлайн поздравление «Со светлой 

Пасхой»(католическое, 

православное) 

04.04.21 

02.05.21 

Воспитатель 

Совет общежития 

7.27 Тематический вечер «Семья – моя 

надежда и опора» 

15.05.21 Воспитатель 

Совет общежития 

7.28 «Радуница – день памяти предков»  11.05.21 Воспитатель 

Совет общежития 

7.29 Посещение учреждений 

социокультурной сферы: музеев, 

выставок, концертов и других  

культурных мероприятий 

проводимых в городе 

В течение 

года 

Воспитатель 

Совет общежития 

 

8. Экологическое воспитание в интересах устойчивого развития 
 

8.1 Фотоконкурс моё селфи 

«Закружилась осень золотая».   

октябрь Воспитатель 

Совет общежития 

8.2 Концертно-развлекательная 

программа «Мелодии осени» 

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

8.3 Информационный уголок 

приуроченное ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях 

и катастрофах «Трагедия на 

Чернобыльской АЭС. 

Последствия…». 

апрель Воспитатель 

Совет общежития 

8.4 Тематические вечер «Чернобыль — 

память будет жить вечно» 

апрель Воспитатель 

Совет общежития 

8.5 Организация и проведение 

субботников по уборке общежития 

и прилегающей территории  

По 

отдельному 

плану 

Воспитатель 

 

9. Экономическое воспитание 

 

9.1 Дискуссионный клуб 

«Меркаванне» – «Планирование 

расходов, учимся делать покупки». 

сентябрь Воспитатель 



9.2 Открытое заседание кружка 

«Рациональное питание» – «Что 

должна знать экономная хозяйка». 

октябрь Воспитатель 

9.3 
Круглый стол  «Молодежное 

предпринимательство – что это»,  

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

9.4 Воскресные посиделки. Открытый 

диалог «Критикуя – предлагай, 

предлагая - действуй»  

декабрь воспитатель 

 

10. Организация и проведение «Профессиональных суббот» 

 

10.1 Круглый стол «Чем привлекает 

меня моя профессия». 

27.09.20 воспитатель 

Совет общежития 

10.1 Участие в мероприятиях филиала 

№ 2 городской библиотеки, с 

целью пропаганды своей будущей 

профессии. 

В течение года воспитатель 

Совет общежития 

 

11. Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга 

 

11.1 Беседа-диалог «Осторожно, 

громкая музыка» 

16.09.20 Воспитатель 

11.2 К международному дню 

музыки заседание литературно-

музыкальной гостиной «Музыка 

нас связала»  

01.10 воспитатель 

Совет общежития 

11.3 Ко дню работников культуры  

Беларуси  «А у нас каждый день 

праздник»  

13.10 воспитатель 

педагог-организатор 

Совет общежития 

11.4 Встреча с косметологом «Секреты 

привлекательности» 

ноябрь Воспитатель 

11.5  Конкурс на «Лучшее новогоднее 

оформление комнаты(блока) 

декабрь Воспитатель 

Профком 

11.6 Развлекательная программа: 

«Новогодние чудеса». 

декабрь культурно-массовый 

сектор,  

педагог-организатор 

воспитатель 

11.7  Час общения в рамках выходного 

дня «История «валентинки» 

февраль воспитатель 

11.8 «Музыка весенней капели» 

праздничный вечер, посвященный 

8 марта. 

март Воспитатель 

Совет общежития 

11.9 Тематический вечер «Учись быть 

красивым» 

апрель Воспитатель 

Совет общежития 

11.10 Вечерние посиделки «Песни май Воспитатель 

https://my-calend.ru/holidays/den-muzyki
https://my-calend.ru/holidays/den-muzyki
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-kultury
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-kultury


военных лет» Совет общежития 

11.11 Проведение смотров-конкурсов на 

лучший блок, комнату в 

общежитии колледжа 

В течение года Воспитатель 

Профком 

11.12 Организация и проведение  в 

учреждении образования выездных 

спектаклей, тематических 

виртуальных экскурсий 

В течение года Воспитатель 

Профком 

 

12. Организация адаптационного процесса первокурсников  

 

12.1 Информационный уголок «Советы 

первокурснику» 

сентябрь Воспитатель 

Совет общежития 

12.2 Десант волонтера «Я здесь живу, и 

знаю, как это сделать» по оказанию 

помощи в создании уюта и порядка 

в комнате. 

ежедневно Воспитатель 

Совет общежития 

12.3 Виртуальная экскурсия «Город в 

котором я учусь» 

16.09.2020 Воспитатель 

Совет общежития 

12.4 Онлайн музыкальная программа 

«Виват первокурсник» 

12.09.20 Воспитатель 

Совет общежития 

12.5 Час вопросов и ответов « Что, как, 

почему, когда, зачем???» 

16.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 

12.6 Организационное собрание «Наш 

дом общежитие – ещё раз о 

правилах внутреннего порядка» 

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

12.7 Информационный час «Я среди 

людей, люди вокруг меня» 

ноябрь Воспитатель 

Совет общежития 

12.8 Открытый диалог «Ваш вопрос – 

наш ответ» 

декабрь Воспитатель 

Совет общежития 
 

13. Формирование ценностного отношения к жизни 
 

13.1 Час общения «Разговор по душам» 09.09.20 Воспитатель 

13.2 Мультимедийная презентация 

«Мир прекрасен, потому что в нем 

есть я» 

13.09.20 Воспитатель 

Совет общежития 

13.3  В рамках выходного дня. Минута 

доверия «Расскажи о своей 

проблеме. Мы найдём решение» 

20.09.20 Воспитатель 

13.4 Открытый диалог «Путь 

взросления. Путь к себе» 

21.09.20 Воспитатель 

13.5 Ролевая игра «Копилка ценностей» 27.09.20 Воспитатель 

Совет общежития 

13.6 Беседа-рассуждение «Я считаю, 

что самое дорогое это жизнь» 

 

02.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 

http://luninec-gptk.by/novosti/392-mesyachnik-po-formirovaniyu-tsennostnogo-otnosheniya-k-zhizni.html


13.7 Квест игра «Когда мы вместе, то и 

жизнь интересней» 

04.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 

13.8 Концертно-развлекательная 

программа «Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить!» 

09.10.20 Воспитатель 

Совет общежития 

 

14. Работа с родителями 

 

14.1 Проведение индивидуальных  и 

групповых бесед, мини-собраний 

с целью изучения личностных 

особенностей, интересов и 

ценностных ориентаций 

учащихся, а так же корректировки 

их поведения. 

в течение года воспитатель 

14.2 Взаимодействие с родителями по 

вопросам улучшения условий 

проживания учащихся и 

благоустройству жилых комнат, 

в течение года воспитатель,  

зав. общежитием 

14.3 Информирование родителей об 

успехах и проблемах их детей. 

в течение года воспитатель 

14.4 Участие в проведении 

родительских собраний. 

в течение года воспитатель 

 

15. Методическая работа 

 

15.1 Изучение межличностных отно-

шений и формирование коммуни-

кативных способностей учащихся 

в условиях общежития. 

сентябрь-

октябрь 

психолог 

воспитатель 

15.2 Участие в проведение 
мониторинга с учащимися по 
воспитательной работе совместно 
с СППС.  

ноябрь - 

декабрь 
СППС 

воспитатель 

15.3 Проведение анализа 

воспитательной работы в 

общежитии за учебный год. 

май  воспитатель 

совет общежития 

15.4 Координация деятельности 

органов самоуправления 

общежития. Участие в заседаниях  

Совета общежития. 

в течение года воспитатель 

15.5 Взаимодействие с кураторами  

групп по вопросам 

воспитательной работы в 

общежитии. 

в течение года воспитатель 

15.6 Оказание индивидуальной в течение года воспитатель 



помощи трудно адаптируемым 

учащимся. 

15.7 Участие в семинаре кураторов, в 

работе  совета по профилактике 

правонарушений. 

в течение года воспитатель 

15.8 Ведение служебной 

документации 

в течение года воспитатель 

15.9 Изучение литературы по 

вопросам идеологической и 

воспитательной работы. 

в течение года воспитатель 

15.10 Оказание помощи в подготовке и 

проведении заседаний Совета 

общежития. 

в течение года  

 

 

Воспитатель                                                                         Литвинская Е.В. 


