
 



 

В условиях новой России необходимо воспитывать человека с возросшим 

чувством собственного достоинства, высоким уровнем самосознания, развитыми 

способностями. Воспитание упорядочивает влияние социальных факторов, 

компенсирует недостатки социальной среды, способствует преодолению или 

ослаблению отрицательных влияний на подрастающее поколение. Воспитание – 

целенаправленное управление процессом развития личности, а развитие личности 

идет в течение всей жизни, и прежде всего, в процессе социализации. Именно в 

этом и состоит смысл воспитания.  

 

Цель воспитательной работы общежитии обучающихся   

на 2018 – 2019 учебный год 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

самореализации самостоятельной личности, готовой в новых социально – 

экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать 

возникающие проблемы, реализовываться в общении с другими людьми, а также 

создание условий для успешной адаптации личности и гармоничного развития 

обучающихся.  

 

Задачи воспитательной работы в общежитии: 

 

1.  Совершенствование и организации разных видов деятельности –  (учѐбы, 

труда, отдыха) в условиях  общежития для обучающихся. 

2. Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за 

порядок в общежитии. 

3. Создание оптимальных условий для адаптации обучающихся нового набора, 

сохранение контингента обучающихся.  

4. Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, 

толерантности.  

5. Развитие познавательных и творческих способностей. 

6. Профилактика девиантного и делинквентного поведения обучающихся, 

формирование правовой грамотности. 



7. Изучение личности обучающихся с целью оказания индивидуальной 

помощи и поддержки. Создание банка данных обучающихся «группы риска» и 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

8. Осуществление тесного сотрудничества с родителями, с классными 

руководителями и администрацией техникума. 

9. Развитие  самоуправления обучающихся. 

10. Воспитание сознательного соблюдения Правил проживания в общежитии. 

 

 
Непосредственно организует и координирует воспитательную работу в 

общежитии техникума педагогический коллектив воспитателей в составе: 

Караваева Анжелика Юрьевна, Новикова Галина Александровна, Жукова Ирина 

Николаевна, Акимова Оксана Анатольевна. А непосредственно координирует 

работу заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе 

Пахомова Анастасия Евгеньевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления воспитательной работы в общежитии   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»: 

 

 

 Организационное; 

 Гражданско-правовое; 

 Нравственно-духовное; 

 Патриотическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Профессиональное; 

 Здоровьесберегающее; 

 Экологическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Обеспечение безопасности; 

 Организационное; 

 Работа органов самоуправления; 

 Волонтерское; 

 Индивидуальная работа с обучающимися. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Заселение обучающихся в 

общежитие и заключение договоров 

между администрацией общежития и 

проживающими  о сохранности 

имущества, поддержания чистоты и 

порядка в комнатах, на этажах. 

Август-

Сентябрь 

Воспитатели, 

комендант 

общежития 

2 Знакомство с личными делами 

обучающихся. Составление 

картотеки и списков обучающихся - 

жильцов общежития. 

Сентябрь Воспитатели 

Караваева А.Ю. 

Новикова Г.А. 

3 Составление списков детей, 

требующих особого внимания: дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

дети, стоящие на внутреннем учете 

техникума, на учете КДН и ЗП 

несовершеннолетних. 

Сентябрь Воспитатели 

Караваева А.Ю. 

Новикова Г.А. 

4 Выборы Совета обучающихся 

общежития, назначение 

ответственных за направления 

работы. 

Сентябрь Воспитатели, 

обучающиеся 

5 Организация деятельности секторов: 

1) жилищно-бытовой; 

2) культурно-досуговый; 

4) спортивный; 

5) учебный; 

6) редколлегия 

Август-

Сентябрь 

Воспитатели, 

Совет 

обучающихся 

общежития 

6 Оформление «Экрана чистоты». В течение года Воспитатели 

Совет 

обучающихся, 

Старосты этажей 

7 Организация дежурства на этажах. В течение года Воспитатели 

8 Инструктажи по технике 

безопасности при проживании в 

общежитии. 

Сентябрь Воспитатели, 

комендант 

9 Беседа об охране общественного 

имущества. 

Сентябрь Воспитатели, 

комендант 

10 Анкетирование обучающихся на 

тему: «Я и мои увлечения». 

Ноябрь Воспитатели 

11. Проведение этажных собраний. Ежемесячно воспитатели 

12. Общее собрание с обучающимися. Сентябрь, 

январь, по мере 

необходимости 

Администрация 

техникума, 

воспитатели 



13. Контроль за соблюдением 

пропускного режима. 

 Вахтеры, 

комендант, 

воспитатели 

14. Ведение дневника-журнала по 

воспитательной работе в общежитии. 

В течение года Воспитатели 

15. Ежедневный контроль явки 

обучающихся к отбою и 

своевременное принятие мер к 

нарушителям. 

В течение года Воспитатели 

                      Организация адаптационного процесса обучающихся нового набора 

1. Наблюдение за поведением, 

общением обучающихся, выявление 

проблем. 

Постоянно Воспитатели  

общежития, 

классные 

руководители. 

2. Беседы с родителями, 

распространение информации с 

телефонами вахты, администрации 

Сентябрь 

и по мере 

необходимости 

комендант, 

воспитатели 

общежития 

3. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, выявление 

интересов, проблем. 

В течение года Воспитатели 

общежития 

4. Подготовка материалов к 

адаптационному  отчѐту. 

Сентябрь Воспитатели 

общежития 

5. Обсуждение адаптивных процессов Октябрь воспитатели 

общежития, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

Гражданско-правовое воспитание 

1. Ознакомить обучающихся 1 курса с 

Едиными требованиями и Правилами 

внутреннего распорядка для 

проживающих в общежитии. 

Сентябрь Воспитатели 

2. Беседа: «Международный день 

защиты детей Права и обязанности 

подростков» 

Июнь Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

3. Лекторий «Международный день 

России» 

Июнь Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

4. Цикл бесед: “Конституция РФ” 

“Права и обязанности “ 

“ Я гражданин России” 

Декабрь-январь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

5. Час общения “ Конвенция ООН о 

правах ребенка” 

Ноябрь Воспитатель 

Новикова Г.А. 

6. Лекция сотрудников полиции Февраль Воспитатель 



“Ответственность за свои поступки”. Новикова Г.А. 

7. Беседа “Закон и мы”. Март Воспитатель 

Новикова Г.А. 

Нравственно-духовное воспитание 

1. Беседа “История родного края”. Февраль Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

2. Лекторий «Мат – не наш формат». март Воспитатели, 

преподаватели 

русского языка 

3. Беседа “Тургенев - 200 лет”. Ноябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

4. Час общения  

“ День пожилого человека” 

Октябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

5. Беседа “Семья, ее изучение, характер 

взаимоотношений с членами семьи” 

Январь Воспитатель 

Новикова Г.А. 

6. Часы общения  

“Религиозные праздники” 

Апрель Воспитатель 

Новикова Г.А. 

7. Проведение часов домоводства 

«Лайфхаки для жизни. Бери и делай» 

В течение года Воспитатели, 

обучающиеся, 

руководители 

кружков 

технического 

творчества 

8. Литературные часы: 

«Читаем А. С. Пушкина»; 

«Читаем И. С. Тургенева»; 

«Поэзия Серебряного века»; 

«Русские классики»; 

«Писатели Орловского края»; 

«Поэзия и проза военного времени»; 

Авторские произведения 

обучающихся: «Я пишу…я творю». 

В течение года Воспитатели, 

обучающиеся, 

преподаватели 

русского языка 

9. Флэшмобы «Взявшись за руки…»,  

«Мы все разные», «Я помню, я 

горжусь» и др. 

В течение года Воспитатели, 

обучающиеся 

Художественно-эстетическое 

1. Посещение театра В течение года Воспитатели 

2. Оформление плакатов, стендов, 

праздничных стенгазет и т. Д. 

В течение года Воспитатели, 

редколлегия 

3. Поздравление обучающихся с Днем 

рождения, оформления странички на 

информационном стенде. 

В течение года Воспитатели, 

редколлегия 

4. Поздравительная акция  ко  Дню 

пожилого человека:                            

01.10.2018 г. 

25.10.2018 г. 

воспитатели 



«Дорогим и близким»                                                                                                     

- «День Матери». 

5 Творческая мастерская “Мир вокруг 

нас”: «Валентинки» своими руками». 

Февраль Воспитатели, 

обучающиеся 

6. Организация и посещение музеев, 

библиотек, исторических мест, 

концертов. 

В течение года Воспитатели, 

обучающиеся 

7. Лекторий «День театра», «Год театра 

в России». 

Март-апрель Воспитатели, 

обучающиеся 

8. Праздничные вечера: 

- Посвящение в жильцы 

- Осенний бал 

- Встречаем Новый год. 

- День всех влюбленных 

- «23 + 8» 

- День Победы. 

 

27.09.2018 г. 

26.10.2018г. 

.24.12.2018 г. 

14.02.2018 г. 

06.03.2019 г. 

07.05.2019 г. 

Воспитатели 

общежития, 

педагоги доп. 

образования 

9. Литературный конкурс 

“Тургеневская девушка”. 

Ноябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

10. Новогодний вечер. Декабрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

11. Татьянин день. Январь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

12. Мероприятие «Веселые святки!». Январь Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

13. Открытое мероприятие: 

 “ Я- женщина”. 

Март Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

14. Организация и проведение 

мероприятия в рамках масленичной 

недели «Угощаем друг друга 

блинами». 

Март Воспитатели, 

обучающиеся 

15. Посещение выставок, театров и 

других культурных мероприятий. 

В течение года Воспитатель 

Новикова Г.А. 

16. Акция-презентация  

«Таланты нашей комнаты!!» 

Апрель Зам. директора по 

СВ и ВР, 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования, 

обучающиеся. 

Патриотическое воспитание 

1. Час общения “ Конституция”. Декабрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

2. Мероприятие 

 “ День защитника Отечества”. 

Февраль Воспитатели 



3. Литературно – музыкальная 

композиция «Я помню! Я горжусь!», 

посвященная Дню победы. 

Организация акции  

«Бессмертный полк». 

май, 2019 г. Воспитатели 

4. Час общения “100 лет комсомолу” Ноябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

5. Час общения “ Толерантность” Ноябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

6. Час общения “Орел - город первого 

салюта” 

Май Воспитатель 

Новикова Г.А. 

7. Час общения “ След войны в моей 

семье”. 

Апрель-май Воспитатель 

Новикова Г.А. 

8. Просмотр военных фильмов. Апрель-май Воспитатели 

9. Торжественная линейка «Памятная 

дата России. День памяти и скорби». 

Июнь Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

10. Дни воинской славы России: «День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» (1943 год). 

Февраль Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

11. Дни воинской славы России: 

«День снятия блокады города 

Ленинграда» (1944); 

«День начала контрнаступления 

советских войск 

Декабрь,  

Январь 

Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

12. Анкетирование «Ваше отношение к 

службе в Вооруженных силах 

Февраль Воспитатели, 

юноши 

допризывного 

возраста 

13. Оформление стенда ко Дню Победы 

«Немеркнущий подвиг народа». 

Участие в акции 

 «Георгиевская ленточка 

Май Воспитатели, 

обучающиеся 

Профилактика правонарушений среди обучающихся 

1. Беседа «Гибель от передозировки»; 

 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

2. Постоянный контроль за наличием в 

комнатах, коридорах общежития 

подозрительных предметов 

непонятного происхождения 

постоянно Воспитатели 

общежития 

3. Беседы с инспектором ПДН на  темы: в течение года Инспектор ПДН, 



- Нахождение в нетрезвом виде в 

общественных местах; 

- Распитие спиртосодержащей 

продукции; 

- Проведение  в общежитии  

межведомственных комплексных 

профилактических мероприятий с 

участием инспекторов ПДН, 

представителей общественности, 

участкового инспектора   полиции 

- Ознакомление обучающихся об 

уголовной ответственности за 

правонарушения 

 

 

 

в течение  года 

 

воспитатели 

общежития 

 

 

службы 

профилактики, 

воспитатель 

4. Рейды совместно с сотрудниками 

полиции, индивидуальные беседы с 

обучающимися, стоящими на учете. 

регулярно Инспектор ПДН, 

участковый 

инспектор, 

воспитатель 

общежития 

5. Беседа  специалистами ведомств 

профилактики, темы:                                          

- Профилактика правонарушений и 

преступлений                                             

- Безопасное поведение – норма 

поведения несовершеннолетних 

- Молодѐжь за безопасные дороги                                                               

- Ответственность за употребление 

спиртных напитков и наркотических  

средств 

регулярно службы 

профилактики, 

воспитатели 

общежития 

6. Организация работы 

информационного поста ЗОЖ - 

«ТабакStop», «АлкоStop», 

«НаркоStop» 

регулярно, в 

течение года 

Воспитатели, 

члены Совета 

обучающихся 

7. Беседа “ Преступление и подросток” Январь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

8. Беседа “Нормы права и морали в 

обществе” 

Апрель Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

9. Час общения “О вреде курения” Ноябрь Воспитатель 

Новикова Г.А. 

10. Час общения “Мы за ЗОЖ” Февраль Воспитатель 

Новикова Г.А 

11. Час общения “Мы против 

наркотиков” 

Апрель Воспитатель 

Новикова Г.А. 

12. Знакомство с содержанием 

Федерального Закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

Январь воспитатели 



системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

13. Знакомство с основными 

положениями Административного и 

Уголовного кодексов РФ. 

В течение года Воспитатели, 

юрист 

Профессиональное воспитание 

1. Расширение кругозора обучающихся 

по получаемым профессиям и 

специальностям 

В течение года Воспитатели, 

мастера групп 

2. Часы общения: 

- «Расскажи о своей 

профессии/специальности», 

- «Чему я научился на практике», 

- «Моя профессия – самая лучшая», 

- «Я умею….»; 

- «В техникуме я научился…» и др. 

В течение года Воспитатели, 

обучающиеся 

3 Подготовка информационно-

тематических стендов ко Дню 

профессии или специальности: 
«Сварочное производство», 

«Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта», 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 

«Повар, кондитер», 

«Парикмахерское искусство», 

«Парикмахер», 

«Операционная деятельность в 

логистике», 

«Мастер сухого строительства», 

«Мастер отделочных строительных 

работ», 

«Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», 

«Реставратор строительный», 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

В течение года Воспитатели, 

обучающиеся 

Безопасность обучающихся 

(информационная (в сети Интернет), ПБДД и т.д.) 

1. Беседа “ Субкультура в сети 

интернет” 

Март Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

2. Знакомство с основными 

положениями Федерального закона 

от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от  информации, 

Март воспитатели 



причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

3. Беседа “ Вредоносные сайты” Март Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

4 Час общения “Интернет и мы” Апрель Воспитатель 

Новикова Г.А. 

5. Час общения ”Запрещенные сайты” Декабрь Воспитатель 

Новикова Г.А. 

6. Диагностика Интернет-зависимости Октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

7. Инструктажи по технике 

безопасности и охране труда 

в течение года 

 

Воспитатели 

8. Часы общения «Соблюдай ПБДД» в течение года 

 

Воспитатели 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

1 Беседа «Режим дня» Сентябрь Воспитатели 

 - Проведение  просветительных 

лекций по темам ЗОЖ 

- Организация выступлений 

специалистов по вопросам 

профилактики  алкоголизма, курения, 

наркомании 

- «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Будьте здоровы» 

- «Режим дня», «Здоровое питание» 

- Беседа – «Осторожно! СПИД!» 

- Проведение бесед по профилактике 

употребления психоактивных,   

наркотических веществ в 

подростковой и молодѐжной среде. 

в течение года 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

в течение года 

 

воспитатели 

общежития 

 

 

 

 

мед. работник 

2. Конкурс плакатов: 

«Даешь ЗОЖ в молодежь» 

Декабрь, апрель Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

3. Акция «Сломай сигарету», 

приуроченную ко Всемирному Дню 

отказа от табакокурения 

31 мая Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

3. Час общения 

 “ Чистота -залог здоровья” 

Октябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

4. Час общения “Девушка сегодня - 

мама завтра” 

Ноябрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

5. Анкетирование “Ваше отношение к 

курению” 

Декабрь Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

6. Стенд “ Быть здоровым – это модно” Ноябрь Воспитатель 



Караваева А.Ю. 

редколлегия 

7. Час общения “ Здоровье и бережное 

отношение к нему” 

Январь Воспитатель 

Новикова Г.А. 

8. “Веселые старты” в соответствии с 

климатическими 

условиями 

Воспитатель 

Новикова Г.А. 

9. Акция «Не болей». 

Профилактика ОРВИ и ГРИППА 

Январь Воспитатели, 

медработник 

10. Лекторий «Секреты манипуляции. 

Наркотики» 

Апрель Воспитатели, 

медработник 

11. Лекторий «Алкоголь в жизни 

человека» 

Май Воспитатели, 

медработник 

12 Час общения «У нас не курят» В течение года Воспитатели, 

медработник 

Экологическое воспитание обучающихся 

1. Санитарные рейды. Ежедневно Воспитатели, 

ответственные за 

чистоту в 

комнатах 

2. Благоустройство жилых комнат, 

общественных мест. 

сентябрь Комендант,  

воспитатели 

3. Организация и проведение 

субботников по уборке территории 

общежития 

Осень, весна Комендант, 

воспитатели, совет 

общежития 

4. Трудовой десант (работа на 

цветочной клумбе, посадка деревьев, 

цветов, озеленение территории). 

Осень, весна Комендант, 

воспитатели, совет 

общежития 

5. Генеральная уборка на этажах. еженедельно воспитатели, совет 

общежития, 

ответственные за 

санитарное 

состояние 

6. Генеральная уборка в душевых, 

прачечной, гладильной, на кухнях. 

Еженедельно, 

ежемесячно 

воспитатели, совет 

общежития, 

ответственные за 

санитарное 

состояние 

7. Организация и проведение конкурса 

«Этаж-лидер». 

В течение 

учебного года 

воспитатели, совет 

общежития, 

старосты этажей 

8. Организация дежурства 

обучающихся  на этажах, кухнях, в 

умывальных комнатах, душевых. 

Ежедневно, по 

графику 

Воспитатели, 

обучающиеся 

9. Работа по озеленению мест В течение Воспитатели, 



проживания. учебного года обучающиеся 

10. Организация и проведение конкурса 

«Комната образцового содержания» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

обучающиеся 

11. Ежедневное заполнение «Экрана 

чистоты». 

В течение года Воспитатели 

Совет  общежития 

12. Часы общения: 

«День защиты Земли»; 

«Экологически чистые продукты»; 

«Правильное питание»; 

«Сохраним воду, свет – сохраним 

жизнь нашей земле». 

В течение года Воспитатель 

Караваева А.Ю. 

Участие в работе волонтерского движения 

1. Знакомство с основными 

положениями Федерального закона 

«О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» 

от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 

30.12.2008). 

март Воспитатели 

Совет студ. 

общежития 

2. Оформление стенгазеты «Волонтер – 

кто это?» 

март Воспитатели 

Совет студ. 

общежития 

3. Организация помощи педагогам-

ветеранам труда, проживающим в 

общежитии 

В течение года Воспитатели 

Совет студ. 

общежития 

4. Участие в общественно-значимых 

мероприятиях общежития. 

В течение года Воспитатели 

Совет студ. 

Общежития, 

волонтеры 

5. Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Уютный двор», «Ветеран 

рядом», «Хорошее настроение», 

«Брось сигарету», «Помоги соседу» и 

др. 

В течение года Воспитатели 

Совет студ. 

Общежития, 

волонтеры 

6. Участие в экологических 

мероприятиях 

 

В течение года Воспитатели 

Совет студ. 

Общежития, 

волонтеры 

Работа органов самоуправления обучающихся, проживающих в общежитии 

1. Выбор в совет общежития и 

распределение обязанностей 

Сентябрь Зам. директора по 

СВ и ВР 

воспитатели 

2. Выработка критериев оценки 

санитарного состояния комнат 

Сентябрь Воспитатели 

3. Круглый стол. Встреча обучающихся октябрь Зам. директора по 



с членами администрации техникума СВ и ВР, зав. 

учебной частью 

4. Участие в благотворительных 

акциях, Неделях добрых дел, 

организуемых в техникуме и 

общежитии 

В течение года Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

5. Оформление фотогазет, стены 

пожеланий выпускникам 2019 года 

Май-июнь Воспитатели, 

актив 

обучающихся 

6. Подготовка фото и видеоотчета о 

проведенных культурно-массовых и 

хозяйственных мероприятиях 

В течение года Воспитатели, 

члены Совета 

обучающихся 

7. Заседание Совета общежития В течение года Зам. директора по 

СВ и ВР, 

комендант 

общежития, 

воспитатели. 

8. Анализ нарушения правил и режима 

внутреннего распорядка в 

общежитии 

В течение года Зам. директора по 

СВ и ВР, 

воспитатели, 

общежития 

9. Обсуждение и принятие положения о 

конкурсе на самую чистую комнату 

«Комната образцового содержания» 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

СВ и ВР, 

воспитатели 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Посещение комнат с целью оказания 

помощи, контроля 

в течение года Воспитатели 

общежития 

2 Поздравления обучающихся в день 

рождения, выпуск поздравительных 

листов на информационном стенде 

в течение года Воспитатели 

общежития,                              

совет общежития 

3 Индивидуальные беседы с 

обучающимися на темы: 

- Как правильно выбрать себе 

спутника жизни 

- Дружба - лучшее оружие 

- Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты. 

Проведение конкурсов, творческих 

работ-стенгазет, рисунков и др. по 

теме «Наркомании нет» 

 

 

апрель 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

 

Воспитатели 

общежития 

(отдельно для 

юношей и 

девушек) 

4 Контроль за работой комнаты 

самоподготовки 

ежедневно Воспитатели 

общежития 

5 Индивидуальная работа с детьми, 

стоящими на учете в КДН 

в течение года Воспитатели 

общежития 



6 Проведение с группой обучающихся 

анкетирование на тему «Что вы 

знаете о СПИДе?» 

01.12.2018 г Воспитатели 

общежития, 

психолог, соц. 

педагог 

7 Ведение учѐта обучающихся, 

проживающих в общежитии, 

относящихся к «группе риска», 

склонных к правонарушениям и 

преступлениям 

в течение года Воспитатели 

общежития, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

8 Индивидуальная работа с детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей:                                                                                                                        

- организация помощи в проведении 

косметического ремонта комнат;                                                                         

- выявление родственников и 

поддержания связи с ними; 

- выявление интересов, вовлечение в 

участие в мероприятиях, проводимых 

в общежитии. 

в течение года 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

 

 

воспитатели 

общежития, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по СВ и ВР            А. Е. Пахомова 


