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                                          Паспорт программы 

 

1. Наименование Воспитательная программа «Общежитие - наш 

дом» 

2. Заказчик программы ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им.В.Солдатова» 

3.Разработчики 

программы 

Воспитатели общежития: 

Матвеева Ольга Владиславовна 

Федотова Ольга Николаевна 

4.Цель и задачи 

программы 

Цель: Создание благоприятных условий для 

всестороннего развития и самореализации 

личности, готовой в новых социально-

экономических условиях 

самосовершенствоваться, самостоятельно 

решать возникающие проблемы.  

Задачи: 

 Обеспечить предпосылки для успешной 

адаптации и психологического комфорта 

обучающихся, к условиям проживания в 

общежитии; 

 Создать условия для успешного обучения 

и досуга обучающихся ,развитие их 

творческих способностей; 

 Способствовать формированию  навыков 

культуры проживания в коллективе; 

5. Сроки реализации Сентябрь 2018 - сентябрь 2022 года 

6. Исполнители 

программы 

Педагогический и студенческий коллектив  

7. Организация 

контроля над 

реализацией программы 

Контроль над реализацией программы 

осуществляется  администрацией колледжа. 
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Пояснительная записка 

 

Воспитание, как функция современного образования, представляет 

собой систему содействия процессу самостоятельного развития качеств 

личности, требуемых обществом, способностей и готовности к высокой 

культуре социальной самореализации личности специалиста. 

В этом отношении для системы воспитания учащихся приобретают 

особое значение:  

 умение опираться в воспитательном влиянии, как в учебном 

процессе, так и во внеурочное время на богатейшие возможности 

коллективной студенческой самоорганизации, спонтанной 

творческой активности учащихся, направляя её в нужное русло с 

точки зрения конечных результатов и отдалённых последствий 

воспитательного воздействия, а не сиюминутного педагогического 

удовлетворения; 

 эффективное использование гибкой системы стимулирования, 

поощрения и порицания в учебном и воспитательном процессах, в 

отношении проживающих к распорядку жизни в общежитие, вплоть 

до сознательного отношения к нормам примерного поведения в 

стенах колледжа и общежития;   

 умение воспитателя видеть и оценивать результаты и реальные 

последствия своего воспитательного влияния на процесс 

формирования будущих специалистов; 

 умение сочетать задачи воспитательного воздействия с решением 

проблем социальной заботы о студенческой молодёжи. 

   Таким образом, воспитательная работа в общежитии представляет  собой 

единый процесс взаимодействия и сотрудничества педагогов и 

обучающихся, совместной творческой деятельности по выработке умений 

принимать решения, решать сложные профессиональные проблемы, делать 

нравственно обоснованный выбор. 

Нормативная база 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3. Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020гг.». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 

№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

5. Семейный кодекс Российской Федерации; 

6. Закон Тюменской области от 07.05.2015г. №41 «О патриотическом 

воспитании граждан в Тюменской области»; 
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7. Положение ПК 01-06 «О студенческом общежитии колледжа» 

8. Правила внутреннего распорядка общежития 

 

Цели и задачи программы 

Цель: Создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

самореализации личности, готовой в новых социально-экономических 

условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие 

проблемы, реализовываться в общении с другими людьми. 

Задачи: 

 Обеспечить предпосылки для успешной адаптации и 

психологического комфорта у студентов к условиям проживания в 

общежитии; 

 Создать условия для успешного обучения и досуга; 

 Способствовать формированию  навыков культуры проживания в 

коллективе; 

   

  Направления программы (мероприятия по направлениям. 

приложение№1) 

1 Организационные мероприятия.  

2 Организация адаптационного процесса студентов нового набора к 

условиям проживания в общежитии. 

3 Развитие навыков  самообслуживания и самоконтроля. 

4 Формирование правовых знаний и способности предупреждения 

возможного неблагополучного развития личности обучающегося. 

Профилактика асоциальных явлений. 

5 Формирование ценного отношения к собственному здоровью,  

окружающему миру, формирование навыков ЗОЖ и пропаганда 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО. 

6 Приобщение к системе культурных ценностей, умение видеть и 

понимать прекрасное, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

7 Формирование духовно-нравственной культуры, активной 

жизненной позиции, чувства патриотизма и толерантного отношения 

к окружающим. Формирование установок толерантного сознания, 

противодействия проявления национального и религиозного 

экстремизма обучающихся. 

8 Формирование семейных ценностей, гендерное воспитание 

9 Взаимодействие с родителями обучающихся и лицами их 

заменяющими. Работа с кураторами. 
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Первый этап реализации программы (сентябрь-октябрь)    

Задачи : 

1 Изучение контингента вновь прибывших ребят; выявление группы 

риска; выявление интересов, склонностей и потребностей 

проживающих.  

2 Создание условий для формирования положительного 

психологического микроклимата в коллективе  студентов, 

проживающих в общежитии; 

3 Создание и улучшение условий проживания в общежитии; 

4 Привитие навыков учебной и трудовой дисциплины и организация 

досуга.  

Второй этап (ноябрь-апрель)  

Задачи : 

1 Развитие деятельности органов самоуправления в общежитии 

(Совета общежития); 

2 Вовлечение  проживающих в общежитии в досуговую деятельность; 

3 Улучшение условий быта обучающихся за счет дальнейшего 

развития трудовых навыков и навыков самообслуживания, 

использование творческого потенциала проживающих, материально-

технической базы общежития; 

4 Создание благоприятного психологического микроклимата в 

общежитии 

Третий этап (май-июнь) 

Задачи: 

1 Подготовка комнат и других помещений общежития к началу 

следующего учебного года. 

2 Создание благоприятного микроклимата в период летней сессии. 

3 Организация выезда студентов из общежития. 

   

Ожидаемые результаты: 

1 Успешная адаптация обучающихся к проживанию в новых условиях, 

сокращение (или отсутствие) случаев девиантного поведения; 

2 Соблюдение студентами норм и правил проживания в общежитии и 

навыков самообслуживания и самоконтроля; 

3 Увеличение количества проживающих в творческие мероприятия 

общежития (в сравнении с аналогичным периодом); 
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Кадровое обеспечение реализации программы: 

Заместитель директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Заведующая общежитием 

Медицинский работник 

Тренер - преподаватель 

1 чел. 

 

1 чел. 

1 чел. 

4 чел. 

1 чел 

                  1чел 

2 чел. 

Студенты, входящие в Совет Общежития, в 

том числе: 

- председатель СО 

- зам.председателя 

-члены Совета самоуправления общежития 

 

 

1 чел. 

1 чел. 

10 чел 

ИТОГО: 23 чел. 

 

 

 

Контроль над реализацией программы 

 

     Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 

воспитателями и заведующим общежитием. Объектом контроля является 

сам процесс воспитания, его отдельные направления и результаты. 

     Результаты реализации программы обсуждаются на методическом 

объединении кураторов и педсоветах. 
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Приложение №1 

Мероприятия по реализации воспитательной программы «Общежитие – наш дом»  

1. Организационные мероприятия 

Цель: Обеспечение индивидуального подхода к проживающим в общежитии инвалидам, сиротам  и детям, 

оставшихся без попечения родителей, и применение эффективных форм и методов воспитательной работы с 

целью оказания помощи обучающимся в адаптационный период 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Заселение обучающихся.  Сентябрь Заведующий 

общежитием 

2.  Анкетирование, сбор информации об обучающихся (контакты, 

интересы). 

Сентябрь Воспитатели 

 

3.  Индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями). 

В течение года 

4.  Собрания:  

«Правила проживания в общежитии»; 

 «Пользование электроприборами и пожарная безопасность» 

«Регистрационный учёт» 

«Основы общественной и личной безопасности граждан, 

пропускной режим общежитий»  

«Безопасность в каникулярное время» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь,   Июнь 

5.  Индивидуальные беседы социального педагога, педагога-психолога, 

кураторов с обучающимися. 

По мере  

необходимости 

Воспитатели 

6.  Работа жилищно-бытовой комиссии, подготовка документов для 

ЖБК. 

Ежемесячно Заведующий 

общежитием 

7.  Заседания Совета общежития  В течение года Воспитатели 

Советобщежития 

  8. Организация работы комнаты для занятий  В течение года Воспитатели 

Совет общежития 

8. 9 Организация деятельности кружка «Настольные игры» В течение года Воспитатели 
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2. Мероприятий  по успешной адаптации  обучающихся  нового набора 

к условиям проживания в общежитии 

Цель: Успешность обучающихся, формирование благоприятного  психологического климата среди 

проживающих в период адаптации 

.№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Изучение личности обучающегося  В течение года Воспитатели 

2. Индивидуальные консультации педагога - психолога и 

социального педагога. 

В течение года Воспитатели 

3. Тренинги: 

«Работа со злостью, обидой, агрессивным поведением» 

«Добро. Понимание. Презрение» 

«Просто поверь в себя» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Педагог-психолог 

4. 

 

 

 

Интерактивные  игры: 

«Азбука общения»,  

«Способы урегулирования конфликтов» 

«Как понравиться окружающим и остаться собой» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Воспитатели 

5. Дискуссии: 

«Ты мой друг и я твой друг» 

«Все люди под одним небом живут» 

 «Личность и коллектив » 

 

Декабрь 

Март  

Ноябрь 

6. Игры групповой сплоченности: 

«Рукопожатие или поклон», «Застольная беседа», «Это мое 

имя», «Крестворд», «Печатная машинка», «Любое число» 

 

Октябрь 

 

7. Круглые столы: 

«Коллектив начинается с меня» 

«В коллективе жить…» 

«Сплоченность и сложность коллектива» 

 

Февраль 

Апрель 

Январь 
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                                            3.Развитие навыков самообслуживания и самоконтроля 

Цель: Привитие навыков соблюдения норм гигиены, поведения и общения. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Дежурство в общежитии  В течение 

периода 

проживания 

Воспитатели 

Совет 

общежития 

 2.  Организация генеральной уборки 1 раз в месяц 

3.  Конкурс на «Лучшую комнату»  Декабрь 

4.  Рейды по контролю санитарного состояния комнат, соблюдение 

правил пожарной и электробезопасности.  

В течении года 

5.  Профилактические беседы: 

«Чистота-залог здоровья!»  

«Быть здоровым - это круто! Быть здоровым - это модно!» 

«Как управлять собой» 

«Гармония души и тела» 

 «Экзамены без стресса» 

 

Ноябрь 

Сентябрь 

Февраль 

Март 

Июнь 

6.  Дискуссии: 

«Мои эмоции и чувства» 

«Самообслуживание – первый шаг к самостоятельности» 

«Стрессоустойчивость – залог здоровой психики» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

7.  Круглые столы: 

«Быть здоровым –быть счастливым» 

« В гармонии с собой и окружающими » 

«Повышение стрессоустойчивости» 

 

Апрель 

Ноябрь 

Декабрь 

8.  Сочинения на тему: 

«Самостоятельность - синоним взрослости?» 

 

Ноябрь 
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3. Формирование правовых знаний и  предупреждение возможного неблагополучного развития личности 

обучающегося. Профилактика девиантного поведения.  

Цель: Устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий, предупреждение 

административных правонарушений и уголовных преступлений. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Единый день профилактики.  В течение года Воспитатели 

6. «Час инспектора ОДН», встречи с представителями прокуратуры, 

сотрудниками ОДН, УФСКН. 
1 раз  

в квартал 

Воспитатели 

 

7. Профилактические беседы: 

«Нормы права и морали в обществе» 

«Жизнь прекрасна»  

«Алкоголь и правопорядок»  

«Совесть как гражданская ответственность» 

«Ребята, давайте жить дружно» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

8. Диспуты: 

«Я выбираю жизнь» 

«Нет прав без обязанностей»  

«Мой выбор-здоровье» 

«Будущее, которое начинается сегодня» 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

9. Дискуссии: 

«Я в мире, мир во мне…» 

«От безответственности до преступления один шаг»  

 

Октябрь 

Ноябрь 

10. Тематические вечера: 

«Давайте говорить друг другу комплименты»  

«Жизнь замечательных людей» 

«Давайте понимать друг друга» 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 
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4. Формирование ценного отношения к собственному здоровью,  окружающему миру, формирование 

навыков ЗОЖ и пропаганда Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО  

Цель: Привитие навыков для укрепления своего здоровья и ценностной установки к здоровому образу жизни. 
 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1  Участие в соревнованиях  различного уровня  В течение  

года 

Воспитатели 

Совет 

общежития 2  Круглый стол: 

«Моя компьютерная грамотность…»  

«Быть здоровым это круто! Быть здоровым это модно!» 

« Я то, что я ем…» 

 

Октябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

3  Профилактические беседы: 

«Сотворит себя сам…»  

«Этикет межличностных отношений»  

«Дом, в котором я живу» 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

4  Презентация  «Готов к Труду и Обороне» Февраль 

5  Вечер-встреча с обучающимися, имеющих значки ГТО  «У тебя все 

получится…» 

Март 

6  Диспуты: 

 «Доброта  спасет мир…» 

«Спорт – это жизнь….» 

 

Декабрь 

Ноябрь 

7  Дискуссия с элементами тренинга: 

«Тебе выбирать…»  

«Все в твоих руках…» 

«Как прекрасен этот мир, посмотри…..» 

 

Октябрь 

Январь 

Май 

8  Флэшмоб  к Всемирному Дню здоровья Апрель 

9  Фотовыставка «Мы выбираем спорт» Апрель 
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6. Приобщение к системе культурных ценностей, умение видеть и понимать прекрасное, развитие 

познавательных и творческих способностей. 

Цель:  Формирование эстетической культуры, эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, вовлечение  проживающих  в  творческую деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление информационных стендов «Калейдоскоп общежития» В течение года Воспитатели 

Совет 

общежития 

 

2. Поздравления обучающихся с днем рождения Ежемесячно 

3. Организация работы кружка  «Настольные игры» В течение года 

4. Фотовыставка «Наш край родной» Октябрь 

5. Вечер-дискотека в Татьянин День Январь 

6. Праздничный вечер  

«О, женщины, я славлю вас…»  

Март 

7. Вечер – дискотека «Клуб влюбленных сердец» Февраль 

8. Беседа-диспут  «Азбука хорошего тона»  Сентябрь 

9. Вечер-откровение 

«Земля красива добротою мам» 

Ноябрь 

10. Литературно-музыкальная композиция  

«Строка оборванная пулей….» 

Май 

11. Праздничная программа «Новый год к нам мчится…» Декабрь 
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7.Формирование духовно-нравственной культуры, активной жизненной позиции и чувства патриотизма. 

Формирование установок толерантного сознания, противодействия проявлениям национального и 

религиозного экстремизма среди обучающихся. 

Цель: создать условия для формирования активной жизненной позиции, личностных, нравственных качеств 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

 Оформление информационного стенда к знаменательным датам  В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Совет 

общежития 

 
 Традиция «С днем рождения!» Ежемесячно 

 Вечер знакомств «Давайте познакомимся»  Сентябрь 

 Фестиваль национальных культур «Мы вместе» Ноябрь 

  Праздничная программа«Воинский долг на земле не изменен» Февраль 

 Диспуты: 

«Молодежь о современности» 

 «Мир, в котором я живу» 

 

Ноябрь 

Январь 

 Дискуссии: 

«Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты» 

«Учимся жить в мире многоликом» 

«Толерантность – дорога к миру». 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 Тематические мероприятия: 

«Богатое многообразие культур…» 

«Пока мы едины, мы непобедимы» 

«По дорогам войны»  

«Героические подвиги наших земляков» 

 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Май 

 Просмотр видеофильмов, посвященных военной тематике, с 

последующим обсуждением  

Май 

 Конкурс презентаций «Поклонимся великим тем годам» Май 

 Анкетирование  

«Моё отношение к толерантности и экстремизму» 

Октябрь 
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9. Формирование семейных ценностей, гендерное воспитание. 

1. Цель:  Сформировать у обучающихся понимание ценности и значимости семьи. Повышение престижа семьи в 

обществе, осознанного материнства и отцовства. Понимание роли женщины и мужчины в семейных отношениях. 

№ Мероприятия Сроки проведения 

 

Ответственные 

2.  Беседы: 

«Жизненное предназначение мужчины и женщины» 

«Семья, как в ней жить» 

«Семья ценности и цели» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

 

3.  Дискуссия: 

«Кто в доме главный?» 

«Понятие о женственности и мужественности» 

 «Роль внешней  привлекательности и моды в отношениях» 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

4.  Тематические мероприятия: 

«Тема любви в творчестве Э. Асадова» 

«Я поля влюбленным застелю» 

«Гони ее хоть в дверь, она войдет в окно» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

5.  Сочинения: 

«Моя будущая семья» 

«Спасибо маме и папе…» 

 

Декабрь 

Февраль 

6.  Ролевая игра: 

«Способы разрешения семейных конфликтов» 

 

Март 

7.  Диагностика: 

Опросник на выявление отношения к жизненным и семейным ценностям. 

Анкета «Взаимоотношения в семье» 

Анкета «Семейные традиции» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

8.  Конкурс - коллаж «Моя будущая семья» Март 
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9. Взаимодействие с родителями обучающихся и лицами их заменяющими. 

Работа с кураторами.  

Цель: Индивидуальное сопровождение обучающегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  № Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Родительские собрания В течение года Воспитатели 

2.  Индивидуальная работа с родителями, связь по вопросам 

проживания.  

В течение года Воспитатели 

3.  Изучение личности обучающихся.  В течение года Воспитатели 

4.  Сотрудничество с кураторами групп, преподавателями и 

администрацией по вопросам обучения и проживания.  

В течение года  

по мере 

необходимости. 

Воспитатели 

5.  Сотрудничество с родителями по вопросам обустройства и 

проживания их детей. 

По необходимости Заведующая 

общежитием 

6.  Организация родительского дня с привлечением специалистов 

колледжа и администрации. 

Октябрь Воспитатели 

7.  Беседы с родителями: 

«Как создать ситуацию успеха у ребенка» 

«Депрессия – это не каприз, а заболевание» 

«Детское доверие, как его сохранить» 

«Взрослые проблемы наших детей» 

«Поддержка обучающихся во время экзамена» и др. 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Май 

Воспитатели 
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Приложение № 2 

 

Опросник для обучающихся (1 курс) 

 

Цель опроса - учесть запросы студентов, проживающих в общежитии при планировании 

воспитательной работы. (Возможно проведение анонимно) 

 

1.Какие мероприятия могли бы вас заинтересовать____________________________________ 

2. С людьми, каких профессий вы хотели бы встретиться в 

общежитии?____________________________________________________________________ 

4. Какие виды искусства вы любите?________________________________________________ 

5. Хотели бы вы получить знания по вопросам семьи, быта, этикета и 

т.д.?________________________________________________________________________ 

6. Как вы любите отдыхать: принимать непосредственное участие в мероприятиях или 

смотреть со стороны?____________________________________________________________ 

7. Напишите ваши предложения по улучшению досуга молодёжи в общежитии. 

______________________________________________________________________________ 

8.Что вы умеете делать: петь, танцевать, рисовать, играть на музыкальных инструментах, 

мастерить, шить, вязать (другое - подчеркнуть)?;______________________________________ 

9. В каких кружках с целью реализации ваших возможностей и способностей вы хотели бы 

участвовать?; __________________________________________________________________ 

10. Какие мероприятия вы хотели бы, чтобы проводились в общежитии?___________________ 
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