
ГПОАУ АКСТ«Амурский колледж сервиса  и торговли»

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав.отделения№3

Путинцев А.П

«05__» сентября 2019г.

Я, ты, он, она вместе мы одна семья.

Общежитие - наш дом

Дружно. Весело нам в нем!

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

«Я+ТЫ»

Благовещенск 2018г.



Пояснительная записка

Социально-экономические преобразования в России последнего десятилетия

затронули все сферы жизни взрослых и детей. Наряду с позитивными изменениями,

стимулирующими развитие многих сфер жизнедеятельности человека, в обществе

усиливались такие негативные тенденции, как имущественное неравенство, резкое

снижение востребованности духовных ценностей, усиление социальной и

психологической дезориентации и дезадаптации, безработица, криминализация

общества, нарастание процесса деформации семьи. Все это болезненно сказалось на

жизни детей и подростков.

Актуальными стали проблемы, связанные с самопознанием,

самосовершенствованием, самоутверждением конкретной личности. Практика

утверждает нас в том, что нет единого универсального средства воспитания. Мы

должны быть готовы к самым неожиданным поворотам жизненных ситуаций.

Поэтому, чем больше знаем о причинах и последствиях тех или иных поступков, тем

легче определяем тактику своих действий, выбираем оптимальный путь в

сложившейся ситуации.

Досуг, предлагаемый сегодня молодежи малосодержательный и

дорогостоящий.

Общежитие является той территорией, где может состояться содержательное

общение юношей и девушек разного возраста. Место, где любой может реализовать

свои возможности благодаря творческой деятельности, которая способствует

проявлению самодеятельности, самореализации, воплощению собственных идей,

которые направлены на создание нового. В программе «Я+Ты» созданы условия для

формирования общей способности искать и находить новые решения, необычные

подходы к рассмотрению ситуации, а значит для воспитания и развития учащегося

адаптированного к условиям современной жизни, обладающего высокой культурой.

Цель программы: создание условий и психологической обстановки для

развития учащегося, адаптированного к условиям современной жизни, обладающего

социальной культурой, высокой гражданственностью.

Задачи:



- формирование активной жизненной позиции, здорового образа жизни и

физического совершенствования.

- развитие личности в духе общечеловеческих ценностей и интересов,

умеющего обслуживать себя, достойно вести в обществе, заполнять досуг, бережно

относится к имуществу, способствовать самосовершенствованию личности как

субъекта коллектива, микрогрупповых и межличностных отношений.

Участники программы: проживающие в общежитии №3 ГПОАУ «Амурский

колледж сервиса и торговли», 15-22 – летние девушки и парни.

Организаторы программы: воспитатели, педагог-организатор, социальный

педагог, медицинский работник, психолог, библиотекарь, преподаватели, мастера

п/о.

Временные ресурсы: 2015-2016 учебный год.

Принципы организации воспитания:

- принцип системности;

- принцип неформальных отношений, участие без принуждения, выбор форм

воспитательной работы с учетом интересов и пожеланий проживающих учащихся;

- принцип регулярности: массовые мероприятия проводятся каждый четверг;

- принцип непрерывности.

Условия, необходимые для реализации данной программы:

- наличие зала для проведения массовых мероприятий;

- комнаты отдыха с телевизорами, музыкальным центром, тренажерный зал;

- работа органов самоуправления в общежитии;

- наличие помещений для нормальной жизнедеятельности (удобных кухонь,

душевых, здравпункта, бытовых комнат, умывальных комнат);

- наличие средств для награждения победителей конкурсов, соревнований и

т.д.



Краткое содержание программы

СЕНТЯБРЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1.Адаптационный
период

1. Заселение учащихся по комнатам,
согласно списка с учетом профессий,
родственных и  межличностных
отношений.
2. Изучение индивидуальных
особенностей учащихся
(анкетирование).
3. Помощь в организации питания и
создания уюта в комнатах, ТВ, бытовых
комнатах.
4. Проведение собраний жильцов:
-с абитуриентами на тему «Наши
правила и традиции в общежитии»,
(знакомство с правилами проживания,
бережное отношение к собственности
общежития).
5.  Инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности
со всеми учащимися общежития (в
каждую комнату памятка и
инструктаж).

Заместитель по
учебной части,
Комендант.

Воспитатели.

2.Формирование у
учащихся
толерантного
сознания,
морального климата
в коллективе.

1. Выборы представителей Совета
общежития.
2. Воспитательские часы:
-Поговорим о личной гигиене .
-«Азбука вежливости» .
-«Чтобы  радость людям дарить, надо
добрым и вежливым быть».
«Тепло семейного очага» и « Урок
памяти»
3.Проведение оперативных мини-
собраний по экстренным проблемам.
4. Индивидуальная работа с
обучающимися, проживающими в
общежитии.

Воспитатели,



3.Организация
досуговой
деятельности.

1. Подвижная игра, направленная на
сплочение всех проживающих

Воспитатели,
педагог-
организатор,
инструктор по
спорту.

4.Организация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Установление ежедневного
дежурства учащихся в комнатах,
секциях .
2. Проведение санрейдов по
комнатам.
3. Проведение генеральных уборок
комнат, мест общественного
пользования ( четверг).
4. Организация конкурса «Самая
уютная комната».
5. Беседы в комнатах о вреде
курения и мерах наказания.
6. Проведение работы по
оформлению ТВ, бытовой комнаты.

Учащиеся
Совет
общежития.

5.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работы с
родителями.

1. Оформление временной прописки на
период обучения. Проверка паспортного
режима.
2. Связь с родителями учащимися
допускающих нарушение правил
проживания в общежитии. Письма
родителям, поздравительные открытки с
днем рождения.

Комендант

Воспитатели

ОКТЯБРЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1.Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1. Воспитательные часы:
-«Тепло семейного очага»,
-«Культура Нашей речи».
-«Наш внешний вид»
-« Семья всему начало»
-«Наш дом, наши традиции»
-« Утвеждение и сохранение трезвости»
3.Развитие положительного
психоэмоционального состояния
учащихся с высоким уровнем развития

Учащиеся

Воспитатели

1-й курс
(психолог)



тревожности.
2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Акция «Общежитие – территория
здорового образа жизни»;
2. Обновление информационных
стендов на тему акции.
3. Конференция «Развитие
самоуправления в общежитии»
4. Конкурс на самую лучшую
осеннюю поделку.
5.Посиделки «Между нами девочками».
6.Посвещение в студенты.

Учащиеся
Воспитатели
Совет
общежития
Педагог-
организатор

3.Организация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления

1. Организация санрейдов под
девизом «Чистота – залог здоровья!»
2. Выпуск дружеских шаржов на
заядлых курильщиков и
матершинников.
3. Выпуск «Молнии», «Колючки».
4. Собрание Совета общежития один
раз в неделю.

Редколлегия,
воспитатели,
учащиеся.

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работы с
родителями.

1.Работа по профилактике
правонарушений.
2.Связь с родителями
-отправить письма с благодарностью за
активное участие в жизни общежития
-письма нарушителям и
слабоуспевающим.

Редколлегия
воспитатели

НОЯБРЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1.Цыкл лекций «Вредные привычки у
подростков»
2.Воспитательский час «Я выбираю
здоровье»
-«Осторожно грипп»
-Вежливость, культура, этикет».
-«От вина, до вины один шаг»
-«Уважение это важно».
-«Толерантность и мы»

Педагог-
организатор
Воспитатели

Психолог



3.Работа психолога - цикл лекций «О
наркомании среди подростков».
4. Собрание Совета общежития один раз
в неделю.

2.Организация
досуговой
деятельности.

1.Коллективный выход в кино в театр.
2. Акция «Наркомания: жизнь без
будущего».
- Обновление информационных стендов
в общежитии на тему акции.
- Просмотр телепередачи.
-Круглый стол «Давайте поговорим о
дружбе».
Беседа-«В этом мире все прекрасно»
- Распространение листовок о
последствиях применения
наркотических средств.
- Выпуск стенгазеты.
3. один раз в неделю дискотека.

Совет
общежития
Воспитатели
Педагог-
организатор

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1.Организация конкурсов «Лучшая
секция» (Оформление к Новому году)
2.Обновление материалов в уголках.
3. Установление ежедневного дежурства
учащихся в комнатах, общежитии.
4. Проведение санрейдов по комнатам.
5.Проведение генеральных уборок
комнат, мест общего пользования
(четверг)
6.Выпуск «Колючки»

Педагог-
организатор
Актив совета
общежития

Комендант
Воспитатели

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

1.Продолжить работу по профилактике
правонарушений.
2.Связь с родителями. Напомнить
учащимся о письмах родителям.
3. Встреча с опекунами.

Актив совета
общежития

ДЕКАБРЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание

1. Воспитательные часы.
2. –«Как встречают Новый год в

странах мира».

Воспитатели.



морального климата
в коллективе.

3. –«Вечные ценности»».

4. –« Тепло семейного очага, или
зачем нужна семья»»

5. Инструктаж по технике
безопасности, по пожарной
безопасности.

1-й курс
(психолог)
Педагог-
организатор

2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Экскурсия в ледовый городок.
2.Чаепитие «Новый год стучится в
гости».
3. Тематические дискотеки.

Воспитатель,
учащиеся,
Педагог-
организатор

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Выпуск «Колючки»
2. Конкурс новогодних газет.
3. Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг).
4. Проведение санрейдов по комнатам.

Учащиеся,
редколлегия.

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

1. Написать письма по итогам первого
полугодия.
2.Отправитьпоздравительные открытки
опекунам, родителям.
3. Ознакомить или  выслать буклеты
«Ни капли спиртного с детства» (перед
новогодними каникулами).

Воспитатели.

ЯНВАРЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1. Встреча учащихся после каникул.
2. Медосмотр.
3. Инструктаж по пожарной
безопасности.
4. Воспитательные часы:
5. --«Колядки. Что это?».
6. –«Супружество без брака».
7. –«Любовь на букву С».
8. –«О дружбе девочек и
мальчиков».
9. « Гигиена личная и общественная.
Мое поведение в общежитии»

Врач

Учащиеся



10. 25января-День студента.
11. Организация нормального быта.
12. Беседы: индивидуальные с
учащимися –настрой на учебный
процесс, профилактика ОРЗ, о пользе
чеснока и лука, вредные привычки в
жизни женщины.

Врач

Библиотекарь

Шальнова А.А
2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Празднование дня Татьяны.
2. Фотоконкурс «Сохрани впечатления».
3.Отчет председателя Совета
общежития за полугодие.

Воспитатели
Совет
общежития
Педагог-
организатор.

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1.Организация санрейдов под девизом
«Чистота – залог здоровья».
2.Беседы «Искоренение дурных
привычек», «Курить здоровью вредить».
3.Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг).

Учащиеся
Комендант
Воспитатели

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

1.Работа по профилактике
правонарушений.
2.Связь с родителями учащихся
допускающих нарушения правил
проживания в общежитии. Письма
родителям.

Воспитатели.

ФЕВРАЛЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1. Воспитательные часы.
2. –«Деньги и мифы».
3. –«Что такое патриотизм?»
4.«В дела ты добрые вложи- всё лучшее
своей души»
5.«Профилактика эмоционального
выгорания» - психологический
практикум.
6.Собрание Совета Общежития один раз
в неделю.

Воспитатели
Психолог
(работа с
воспитателями)
Педагог-
организатор



2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Вечер отдыха: «День Святого
Валентина».
2.« Начало масленицы»

3. Конкурсы: «Лучшая Валентина»,
«Рисунок со стихами», «Оформление
этажа», «Забор признаний в любви».
4. Выпуск газет к праздникам.
5. Кружковая работа.
6. Открытое мероприятие: «Рыцарский
турнир»».

Учащиеся

Совет
общежития

Воспитатели
Педагог-
организатор

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Организация санрейдов под девизом
«Чистота – залог здоровья»!
2. Беседы в комнатах: «Суд над
сигаретой»
3. Выпуски «Молний», «Колючки»
4. Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг)

Учащиеся

Санитарный
сектор

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

1.Связь с родителями учащихся
допускающих нарушения правил
проживания в общежитии. Письма
родителям, поздравительные открытки
папам.

Воспитатели

МАРТ
Направление
работы

содержание ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1. Акция «СПИД - ВИЧ - твоя
безопасность в твоих руках».
Обновление информационных стендов в
общежитии, просмотр телепередачи на
тему акции.
2. Беседы: «Богатство «Спасение
или грех».
3. Воспитательский час:
4. –« Я в ответе за себя и других»
5. -«О матери к 8 марта»
6. –«Уважаю людей не
равнодушных»
7. –«Эти вредные привычки»
8. –«Здоровье путь к успеху»

Воспитатели

Врач
3,4 курсы
(психолог)
Воспитатели,
учащиеся



2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Открытое мероприятие «А ну-ка
девушки»
2. Выпуск газет к празднику 8 марта.
3. .Собрание Совета общежития один
раз в неделю.
4. Проведение дискотек один раз в
неделю.
6. «Здравствуй гостья дорогая,
Масленица».

Педагог-
организатор
Воспитатели

Обучающиеся

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг).
2. Проведение санрейдов по комнатам
3. Выпуск «Колючки», «Молний». Редколлегия

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

1. Приглашение на праздничные
мероприятия.
2. Поздравления к празднику.
3. Работа с правонарушителями.

АПРЕЛЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

Воспитательные часы.
1. –«Все правила этикета»
-«Уверенное и не уверенное поведение»
-«Опасность лесных пожаров»
-«Работорговля мифы и реальность»
-«Ступени  мудрости»
-«Русский народный фольклор»
Беседа «Зло в стакане»

Воспитатели.

1 и 4 курс –
психолог.

2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Конкурсная программа между
этажами «Время искать,
позновать,удивлятьтся» ко дню
космонавтики. (открытое мероприятие).
2. Конкурсная программа «Рекорды
нашего общежития».
3. Собрание Совета общежития один раз
в неделю.

Совет
общежития
Педагог-
организатор
Воспитатели



3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг).
2. Проведение санрейдов по комнатам Санитарный

сектор.
4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

Поддержка связи с близкими
родственниками.

МАЙ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1. Воспитательский час.:-« День
победы» «Нам дороги позабыть не
льзя».
-«Мы граждане России2
-«Ради жизни на Земле»
2. Беседы: подготовка к экзаменам,
положительный настрой.
3. Подготовка к ремонту
4. Час вестей по СМИ.
5. Укусы клещей – опасность
энцефалита.

Воспитатели.

Врач.

1 и 2 курс –
психолог.
Совет
общежития.

2.Организация
досуговой
деятельности.

1. День здоровья.
2. День именинника.
3. Открытое мероприятие ко Дню
Победы «Песни военных лет».
4. Оформление в общежитии галереи
выпускников - активистов общежития.

Учащиеся.
Воспитатели.
Педагог-
организатор

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг).
2. Проведение санрейдов по комнатам.
3. Субботник «Чистый город».
4. Озеленение территории.
5. Ремонтные работы. Комендант.

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и

Поддержка связи с близкими
родственниками.



работа с
родителями.

ИЮНЬ
Направление
работы

Содержание Ответственные

1. Формирование у
учащихся
толерантного
сознания, создание
морального климата
в коллективе.

1. Беседы «Витамины на вашем
столе».
2. Беседа «О братьях наших
меньших».
3. Беседы на тему: «Опасности
подстерегающие нас летом».

Врач.

Воспитатели.

2.Организация
досуговой
деятельности.

1. Организация поздравления
выпускникам.
2. Беседа-лекция «Как нам интересно
провести лето…»
2. Выпускной.

Учащиеся.
Педагог-
организатор

3.Оргаизация
бытовой культуры
учащихся через
соревнования
самоуправления.

1. Проведение генеральных уборок
комнат, секций, мест общего
пользования (четверг).
2. Проведение ремонтных работ в
общежитии.
3. Проведение генеральной уборки в
общежития.
4. Сдача комнат, этажа.
5. Посадка цветов.

Комендант,
Учащиеся.

4.Воспитание
сознательной
дисциплины и
работа с
родителями.

Письма благодарности активистам,
спортсменам, всем родителям.


