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План  

 

воспитательной работы в общежитии ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» на 2022-2023 г.г.  

 

        Цель: Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации личности, самостоятельной 
личности, готовой в новых социально – экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие 
проблемы, реализовываться в общении с другими людьми.  
        Задачи:  
        1. Совершенствование и организации разных видов деятельности – (учёбы, труда, отдыха) в условиях студенческого 
общежития. 
        2. Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за порядок в «доме». 
        3. Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора. Сохранить контингент студентов.  
        4. Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. Развитие познавательных и творческих 
способностей.  
        5. Профилактика девиантного поведения студентов.  
        6. Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и поддержки.  
        7. Осуществление тесного сотрудничества с родителями, с кураторами администрацией колледжа.  
        8. Развитие студенческого самоуправления.  

 
 
   



№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Исполнитель 

1.  Подготовка к заселению студентов в общежитие. конец августа 2022г. воспитатель 

зав. общежитием 

 

2.  Заселение студентов в общежитие.  

Заключение договоров на проживание. Ознакомление 

студентов первокурсников с правилами проживания в 

общежитии, правилами пожарной безопасности и техники 

безопасности. Проведение бесед и инструктажей с 

соответствующей записью в журнал. (Беседы о запрете 

курения, употребления алкогольной и наркотической 

продукции; разъяснение закона о комендантском часе.)  

Инструктажи для студентов старших курсов. 

сентябрь 2022г. воспитатель 

зав. общежитием 

 

3.  Ознакомление родителей первокурсников с памяткой по 

правилам проживания (выдается на руки родителям в день 

заселения) 

сентябрь 2022 воспитатель 

зав. общежитием 

 

    4. Уточнение списков, проживающих по комнатам, составление 

списков студентов, требующих особого внимания: 

несовершеннолетние. 

сентябрь 2022 воспитатель 

зав. общежитием 

 

5. Провести общее собрание  с  первокурсниками  на тему: «Права 

и обязанности, проживающих в общежитие», «Правила 

пожарной безопасности и меры предосторожности в быту»  

сентябрь 2022 воспитатель 

зав. общежитием 

психолог 

6.  Провести День Общежития для 1 курса: встреча - беседа со 
студентами «Адаптация студентов в общежитии» 

сентябрь 2022 воспитатель 

зав. общежитием 



7. Провести общее собрание  на тему: «Утверждение 

студенческого совета общежития на 2022-2023г.г. (выбор 

старост этажей)» 

сентябрь 2022 воспитатель 

зав. общежитием 

 

8. Проводить  заседания студенческого совета   

с составлением протокола 

последний понедельник 

каждого месяца 

воспитатель 

председатель          студ. 

совета 

9. Организация дежурства по общежитию, составление графика 

дежурств, контроль за соблюдением дежурства 

ежедневно воспитатель, дежурная 

по общежитию 

10. Осуществлять  рейды с целью проверки санитарного состояния 

жилых комнат студентов, бытовых помещений 

два раза в неделю 

(вторник, четверг) 

в течение учебного года 

воспитатель 

старосты  этажей  

11. Конкурс на лучшую комнату общежития сентябрь-май 2022 воспитатель, старосты 

этажей 

   12. Проводить индивидуальные беседы 

 с первокурсниками по вопросам адаптации  

к условиям проживания в общежитии 

в течение учебного года воспитатель  

психолог  

13. Соревнования по настольному теннису среди проживающих в 
общежитии 

октябрь 2022 воспитатель 

14. Разъяснение пагубности влияния идей экстремизма и 
предупреждение об ответственности за действия, связанные с 
разжиганием межнациональной розни, участие в 
несанкционированных массовых мероприятиях  

в течение года психолог, воспитатель 

15.  Организация досуговых вечеров « Моя студенческая среда» раз в квартал 2022-2023 воспитатель 
   16.  Проводить лекции, беседы для студентов на актуальные темы 

с приглашением представителей органов правопорядка, 

безопасности, пожарной безопасности (инспектор ПДН) 

раз в квартал 2022-2023 

 

воспитатель 

представитель 

организации  



   17. Проводить рейды с целью проверки нахождения 

несовершеннолетних студентов в общежитии 

в течение года после 22-00 

до 23-00 

воспитатель 

дежурная по общежитию 

   18. Обновлять информационный стенд для проживающих в 

общежитии студентов, с привлечением студсовета 

в течение года воспитатель 

студ. совет 

19. Индивидуальные беседы с родителями, приезжающими 

навестить ребенка, распространение информации с 

телефонами вахты  

по мере необходимости в 

течение года 

воспитатель  

 

20. Международный день толерантности «Мы все такие разные, но 

мы вместе» Беседы со студентами 1 курса  

16 ноября 2022 воспитатель 

студ. совет 

21. Новый год – Конкурс на лучшую елочную игрушку, снежинку  конец декабря 2022 воспитатель 

студ. совет 

22.  Собрание студентов по этажам в течении года по мере необходимости воспитатель 

зав. общежитием 
23. Провести праздник «Татьянин день» 25 января 2023 воспитатель 

зав. общежития 

24. День влюбленных – игра «Тайный друг» с 7 февраля по 14 февраля 
2023 

воспитатель 
студ. совет 

25. Индивидуальная работа с опекаемыми студентами, помощь в 
организации быта 

в течение года воспитатель 

26. Выпуск тематического стенда «С днем 8 Марта», культурно-
досуговое мероприятие к 8 Марта 

март 2023 воспитатель  
зав. общежития 

27.  Юмористический конкурс на лучшую карикатуру  апрель 2023 воспитатель 
28. Издать именную газету к чествованию праздника 9 Мая на 

тему: « Великая Победа» 

май 2023 воспитатель 

редколлегия 

29. Взаимодействие с кураторами и администрацией колледжа, 

методическая работа 

в течение года воспитатель 



30. Посетить выставочный зал в г. Краснотурьинск май 2023 воспитатель 

31. Подготовить и провести торжество для выпускников колледжа июнь 2023 воспитатель 

зав. общежитием студ. 

совет 

32. Провести итоговое собрание (отчёт о проделанной работе в 

2022-2023 г.г.) 

июнь 2023 воспитатель 

зав. общежитием студ. 

совет 

 

 

Воспитатель общежития 
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»                                                                      Е.Ю. Карасева    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 
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