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1. Цели программы:
Содействие
всестороннему
развитию
личности,
его
социализации,
демократизации, исходя из истории, культуры, традиций и обычаев Республики
Беларусь;
Формирование на этой основе у учащихся общечеловеческих, гуманистических
ценностей и идеалов, включение учащихся в активную деятельность;
Освоение навыков взаимоотношений, бережное отношение к своему
физическому и психологическому здоровью, умение вести здоровый образ
жизни.
2. Задачи:
Создание комплексной системы воспитательной работы, направленной на
становление и развитие образованной, творческой, моральной и здоровой
личности будущего рабочего с лучшими качествами человека, гражданина,
труженика, семьянина;
Гармонизация отношений человека и природы;
Воспитание индивидуальности и коллективизма личности;
Предупреждение правонарушений среди учащихся, создание надлежащих
условий быта;
Гражданское
становление,
духовно-нравственное,
патриотическое
и
экологическое воспитание.

3. Исполнители: администрация, заведующая общежитием, воспитатели,
педагог – психолог, педагог социальный, зав. здравпунктом, руководители кружков.

2

Рабочий план
реализации комплексной программы
«Общежитие» на 2010-2015 гг.
№
1

Направления и мероприятия
программы
2

Срок
исполнения
3

Исполнитель
4

I. Организационные мероприятия. Адаптация учащегося (первокурсника) к
новым условиям в общежитии. Создание единого ученического коллектива,
воспитание сознательности и развитие общественной активности.
1.

Размещение учащихся нового набора в Августобщежитии. Заключение договоров сентябрь
между учащимися и администрацией
колледжа
о
материальной
ответственности
за
сохранность
собственности общежития. Прописка
учащихся к общежитию.

2.

Проведение
организационного Сентябрь
собрания учащихся нового набора,
ознакомление с правилами проживания
в общежитии, его Уставом, проведение
инструктажа по ТБ.

3.

Встреча-знакомство
учащихся
с Сентябрь
администрацией колледжа УО «БГАК»,
представителями
общественных
организаций
молодёжи,
руководителями кружков и др.

4.

Общее отчётно-выборное собрание Сентябрь
учащихся:
- отчет СО о проделанной работе за
истекший срок;
- выборы нового состава СО;
- утверждение перспективного плана
работы СО.
Проводить
общее
собрание
с 1 раз в месяц
учащимися. Проводить заседание СО.
Выборы старост этажей, комнат
Сентябрь

5.
6.

Зам. директора
по
УВР,
заведующая
общежитием,
воспитатели,
зав.
здравпунктом,
паспортист,
профком
учащих.
Воспитатели,
зав.
общежитием,
зам. директора
по
УВР,
инженер по ТБ
Воспитатели,
зам. директора
по
УВР,
педагогпсихолог, соц.
педагог, СО
Воспитатели,
зам. директора
по
УВР,
профком
учащихся
СО,
воспитатели
Воспитатели
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7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Составление
графиков
дежурств Постоянно
Воспитатели
учащихся по этажам и кухням.
Организация
досуга
учащихся. В течение уч. Воспитатели,
Проведение дискотек, вечеров отдыха, года
Со,
профком,
знакомств, День именинника и др.
учащиеся БРСМ,
культурный
организатор
Просмотр видеофильмов в видео- Постоянно
Воспитатели,
дискозале.
СО
Просмотр
телепрограмм
по Постоянно
Воспитатели,
злободневным
проблемам
жизни
СО
нашего общества
Выпуск
стенгазет,
поздравлений, Постоянно
Воспитатели,
объявлений. Обновление наглядности
редколлегия
(по мере необходимости).
Организация
смотра-конкурса
на 2 раза в год
Воспитатели,
лучшую комнату, этаж в общежитии (1
зав.
и 2 семестр уч. года)
общежитием,
зам. директора
по
УВР,
профком
учащихся
Изучение личных дел учащихся 1 Сентябрь,
Воспитатели
курса, поселенных в общежитие.
октябрь
Вовлечение учащихся, проживающих в Сентябрь,
Воспитатели,
общежитии в работу кружков и октябрь
культурный
спортивных секций.
организатор
Поддержание связи с родителями Постоянно
воспитатели
учащихся.
Организация
субботников
по В течение года Зав.
благоустройству общежития.
общежитием,
воспитатели
Организация санитарного дня в Каждый
Зав.
общежитии.
четверг
общежитием,
воспитатели
Выступление
перед
учащимися 1 раз в полуг.
Администрация,
общежития представителей органов
воспитатели,
государственного
управления
и
СО
местных органов власти по основным
вопросам и направлениям социальноэкономической политики.
Изучение условий проживания в В течение года Зам. директора
общежитии учащихся 1 курса.
по
УВР,
воспитатели,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Изучение
психологических
и Сентябрь
социальных
особенностей
первокурсников, их интересов и
особенностей
(диагностика,
анкетирование, тестирование, индивид.
беседы).
Проведение адаптационного тренинга. Октябрь

Составление социально-педагогичес –
Октябрького паспорта коллектива учащихся,
ноябрь
проживающих в общежитии. Выявле –
ние дезадаптированных учащихся и
анализ причин дезадаптации.
Организация работы кружков и Сентябрь
объединения по интересам учащихся.

педагогпсихолог, соц.
педагог
Воспитатели,
педагогпсихолог, соц.
педагог
Педагогпсихол., соц.
педагог,
воспитатели
Педагогпсихол., соц.
педагог,
воспитатели

Воспитатели,
культурный
организатор,
руководитель
кружков
Создание условий для занятий по В течение года Воспитатели,
самоподготовке, разумной занятости в
преподаватели
свободное время (читальный зал,
видео-,
дискозал,
просмотр
телепередач).
Проведение рейд-проверок санитарно- В течение года Администрация,
го состояния комнат учащихся.
профком
учащихся,
БРСМ,
воспитатели
Подготовка
сообщений
к По
мере Воспитатели
педагогическим советам о протекании необходимости
адаптации учащихся нового набора.
Беседы с учащимися:
Постоянно
Зам. директора
- о формировании навыков общения,
по
УВР,
рациональном использовании времени,
воспитатели,
планировании
бюджета,
умении
СО
приготовить пищу, обустроить жильё и
др.;
- о культуре быта и поведении;
- о правилах проживания;
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- по ТБ;
- о правах и обязанностях учащихся,
ознакомление
учащихся
с
требованиями санитарного состояния и
эстетического оформления комнат
общежития;
- о правилах поведения в общественных
местах.
II. Профилактика противоправного поведения,

формирование правовой культуры.
1.
2.

3.

4.

Просмотр
видеофильмов,
телепередач на правовые темы
Организация
встреч
с
правоохранительными
органами,
работниками
прокуратуры,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних,
наркологического диспансера,
кожвендиспансера и женской
консультации.
Участие
учащихся,
проживающих в общежитии в
МДД.
Беседы
с
учащимися
по
профилактике алкоголизма:
- алкоголь разрушает семью;
- алкоголь и потомство;
пивной
алкоголизм
у
подростков;
- устный ж-л «В наш здоровый
быт алкоголю путь закрыт».
По профилактике наркомании:
- час общения «Наркотики наши враги или друзья?»;
наркотические
и
токсиматические вещества.
По профилактике СПИДа:
- вечер «СПИД-болезнь души».
По профилак. табакокурения:
- дым, уносящий здоровье;
- курение-вред не только себе,
но и окружающим;
- как бросить курить;

В течение года

Воспитатели, СО

В течение года

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Воспитатели
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- курение и болезни органов
дыхания.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Постоянное
обновление
материалов на стенде «Уголок
правовых знаний»
Обзор статей из газет по
правовой
тематике
с
последующим обсуждением.
Работа СО по профилактике
правонарушений учащихся.
Организовать
строгий
пропускной режим. Выдать
пропуска
всем
учащимся,
проживающим в общежитии.
Завести
журнал
учета
нарушений
дисциплины
и
вечерних проверок. Обеспечить
ежедневное
дежурство
учащихся в комнатах.
Беседы с учащимися:
-административная
ответственность за
несовершеннолетних;
- о законе РБ, о правах ребенка.
Проведение круглого стола
«Закон и ты».
«Осторожно, зона!», занятие с
учащимися с группы риска.
Осуществление
ранней
диагностики
учащихся,
склонных
к
девиантному
поведению.

В течение года

Воспитатели, СО

В течение года

Воспитатели, СО

В течение года

Воспитатели, СО

Сентябрь

Зам. директора по
УВР,
зав.
общежитием,
воспитатели

В течение года

Воспитатели, соц.
педагог

Декабрь

Воспитатели

Апрель

Воспитатели, соц.
педагог
Психологи, соц.
педагог

В течение года

III. Идейно-воспитательная работа в общежитии. Формирование
общечеловеческих норм, гуманистической морали.
1 Привлечение учащихся к участию акции В течен. года
«Милосердие», «Поможем ветерану».
2 Работа с учащимися по вовлечению их в В течен.года
работу кружков худ. самодеятельности,
технического творчества, спортивных

Начальник
отдела
воспит. работы,
воспитатели
Зам. директора
по УВР,
воспитатели,
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секций и т.д.
3 Проведение вечеров отдыха, дискотек:
кот: вечер ко Дню защитника Отечества,
- ко Дню Победы,
-День независимости
-День Конституции РБ и др.
4 Организация просмотра телепередач
идеологической направленности с последующим их обсуждением.
5 Организация
посещения
музеев,
экскурсий
по
городу,
стране,
культпоходы в к-тр «Мир», «Товарищ».
6 Диспут: «Почему я выбрал эту
профессию?»
7 Оформление наглядной агитации в общежитии, стенда «Информация на этаже».
8 Литературно-музыкальная композиция
«Беларусь! Душы маёй калыска.»
9 Устный журнал «Я – гражданин
Республики Беларусь».

В течен. года

культорг. БРСМ
Воспитатели, СО

В течен. года

Воспитатели, СО

В течен. года

Воспитатели, СО
профком уч-ся

Март

Воспитатели

В течен. года
Декабрь

Воспитатели, СО
Редколлегия
Воспитатели, СО

Январь

Воспитатели, СО

IV. Нравственно – эстетическое воспитание. Формирование
культуры отношений, потребности в духовных ценностях.
111

2

3
4
5
6
7

Проведение групповых и индивидуальных бесед с учащимися и их родителями
на нравственно-этические темы.
Создание гуманного микроклимата в коллективе, основанного на внимании к каждому учащемуся.
Проведение конкурсов на лучшее
эстетическое оформление комнаты.
Организация выставок прикладного художественного творчества учащихся.
Просмотр и обсуждение телепередач, ху –
дожественных фильмов.
Коллективное посещение театров, выставочных залов, кинотеатров.
Проведение вечеров отдыха, дискотек:
-новогодний бал-маскарад,
-8 Марта,
-День Победы,
- 1 апреля – День смеха,

Постоянно

В течен. года

Воспитатели,
соц. педагог,
психолог
Воспитатели,
соц. педагог,
психолог
Воспитатели, СО
зав. общежитием
Воспитатели, СО

В течен. года

Воспитатели, СО

В течн. года

Воспитатели, СО

В течен.года

Воспитатели, СО

Постоянно
В течен. года
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- День Святого Валентина.
8 Вечер знакомств с первокурсниками
Сентябрь
«Давайте познакомимся».
9 Дискотека ко Дню автомобилиста «Авто- Октябрь
мобили буквально всё заполонили».
10 Шоу-программа «Умники и умницы».
Июнь
11 Вечер, посвящённый Дню студентов.

Ноябрь

Воспитатели, СО
Воспитатели, СО
Воспитатели, СО
Воспитатели, СО

12 Выпуск
стенгазет,
посвящённых В течен.года
знаменательным датам.
13 Игра «Счастливый случай».
Февраль

Редколлегия

14 Дискотека «Татьянин день».

Январь

Воспитатели, СО

15 Цикл бесед «В мире вежливости».

Декабрь

Воспитатели, СО

16 Беседы: «Этикет на каждый день».
17 Выпуск газет «С Днём рождения», «Молния».
18 Проведение тестов, диспутов, конкурсов,
анкетирования.
19 Кафе именинников (под знаком зодиака).
20 Проведение конкурса среди учащихся
«Алло, мы ищем таланты».

В течен.год
В течен.года

Воспитатели, СО
Воспитатели, СО

В течен.год

Воспитатели

Январь
Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели, СО

Воспитатели, СО

V. Навыки здорового образа жизни, ответственного
и безопасного поведения.
1
2

3

4
5

Организация работы буфета, бытовых
комнат и кухонь.
Обеспечить контроль за качественным
приготовлением пищи и организации
щадящего вариативного и диетического
питания.
Работа консультационного центра по
оказанию
профилактической
помощи
учащимся.
(Работа телефона доверия. Тел.психолога.)
Проводить
регулярные
обследования
учащихся, прибывших на учёбу из ЧАЭС.
Проведение соревнований среди учащихся,
проживающих в общежитии:
- по настольному теннису,

В течение год
В течение год

Профком уч-ся,
зам. по УВР, СО
Председатель
профкома уч-ся,
медработник

В течение год

Соц. педагог,
психолог

Постоянно

Медработник

В течение года

Воспитатели, СО
руководители
спортивных
9

6
7

8

9
10

11
12
13
14

15

- по шахматам,
- по шашкам,
- по футболу,
- по баскетболу.
Оформление уголка «Здоровый образ В течение года
жизни».
Организация диспансерного и врачебного Постоянно
контроля за состоянием здоровья, физиче ского развития и физической подготовки
учащихся.
Вовлечение учащихся в спортивные В течение года
секции, клубы.
Операция «Уют» – благоустройство своих
комнат, их эстетическое оформление.
Проведение субботников по генеральной
уборке общежития и
прилегающей
территории.
Ежедневные рейд-проверки санитарного
состояния комнат.
Рейд-проверки санитарного состояния
общежития.
Контроль за дежурством учащихся по
этажу.
Беседы с учащимися:
- по профилактике кишечно-инфекционных
заболеваний,
- ранняя половая жизнь,
- вредные привычки.
Вечер «СПИД – болезнь души!»

Сент.-октябрь

секций

Воспитатели, СО
Медработник

Воспитатели,
рук.спортивных
секций
Воспитатели, СО

1раз в месяц

Зав. общежитием
Воспитатели

Постоянно

Воспитатели, СО

1раз в месяц

Зав.общежитием
воспитатели
Воспитатели

Постоянно
В течение года

Медработник,
врачи-специал.

Октябрь

Воспитатели

16 Конференция «Личная гигиена – часть Сентябрь
общей культуры человека.»
17 Беседа «Коварная сигарета».
Декабрь
18 Беседа «Венерические заболевания и их Февраль
последствия».
19 Встреча с врачами специалистами.
Май

Медработник,
воспитатели
Воспитатели
Врачи- специал.

20 Встреча с работниками МЧС.

Март

Воспитатели, СО

21 Лекция «Азбука безопасности».

Октябрь

Воспитатели

22 Беседа «Пожарная безопасность в местах Май
массового отдыха».

Воспитатели
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23 Посещение СК «Бобруйск – Арена».

В течение года

Воспитатели

VI. Формирование экологической культуры.
1 Организация работы по озеленению
территории, прилегающей к общежитию.
2 Обзор
периодической
печати
на
экологические темы.
3 Экологическая викторина «Что? Где?
Когда?»
4 Беседы с учащимися, экологические
викторины:
- обитатели наших лесов,
- знаешь ли ты, что растёт вокруг тебя?,
- птицы Беларуси.
5 Экскурсия в краеведческий музей.

В течение года
В течение года

Зав.общежитием
Воспитатели
воспитатели

Апрель

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Март

Воспитатели, СО

6 Библиографический обзор «Беларусь моя Май
синеокая».
7 Беседы для учащихся:
В течение года
- «В мире лекарственных трав»,
- «Мы бережём природу».
8 Экология души: чтение стихов о природе.
Июнь

Воспитатели

9 Проведение вечера отдыха «Осенний бал».

Воспитатели, СО

Октябрь

Воспитатели
Воспитатели

VII. Подготовка к семейной жизни. Работа с родителями.
1

Работа клуба «Хозяюшка».

В течение года

Воспитатели

2

Консультация психолога по вопросам
семейной жизни.
Работа с родителями по вопросам дисцип –
лины и успеваемости учащихся. Связь с
родителями
по
телефону.
Благодарственные письма родителям за
хорошее воспитание.
Беседы с учащимися:
- «Что значит быть хорошим мужем или
женой?»

В течение года
В течение года

Воспитатели,
психолог
Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

3

4
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- круглый стол «Мы и родители».
5 Организация
тематических
вечеровдискотек:
-«Праздник матери»,
- «А ну-ка, девушки!»,
- «А ну-ка, парни!».
Мероприятия, посвящённые Дню семьи.
6 Встреча с врачом-гинекологом, венероло гом, сексопатологом.
7 Обзор газет «Дочки-матери», Переходный
возраст».
8 Просмотр видеофильмов по проблемам
взаимоотношений между юношами и
девушками, проблемам всех заболеваний.
9 «Дочки-матери, или турнир будущих
семей».
10 Тест «Какой вы родитель?»

Октябрь

Воспитатели

в течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели,
психолог

Май

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

11 Игра – диспут «Современное ли чувство Июнь
любовь?»
12 Кулинарный поединок.
Декабрь

Воспитатели

13 Работа психологического университета
«Готовимся к семейной жизни».

Психолог

В течение года

Профком уч-ся

VIII. Диагностирование уровня воспитанности, как основа для

организации целенаправленной работы.
1

2
3

4
5

Работа
социально-психологической
службы
с целью оперативного выявления происхо –
дящих
изменений
в
интересах,
потребностях учащихся, тенденциях, в их
настроениях и взглядах.
Изучение индивидуальных особенностей
учащихся.
Индивидуальная коррекционная работа с
учащимися:
курение,
алкоголь,
правонарушения.
Работа с учащимися по личным проблемам.
Совместная
воспитателей,
психолога.

методическая
социального

Постоянно

Психолог,
соц. педагог

Сентябрь

Психолог

Октябрь

Психолог

Пятница
каждой недели
работа В течение года
педагога,

Психолог
Психолог,
соц. педагог,
воспитатели
12

6

Изучение адаптации нового набора.

Сентябрь

Психолог

7

Беседы с учащимися:
- «Секреты общения: конфликты в
комнатах и пути их разрешения»
Организация
здорового
образа
микроклимата.
Изучить и проанализировать культурнобытовые отношения учащихся в условиях
общежития с целью их оптимизации.
Собрать информацию о нуждах и
потребностях, интересах учащихся среди
нового набора.
Провести анкетирование среди учащихся
нового
набора,
проживающих
в
общежитии, по изучению социальной
среды, семей учащихся.
Выявить и поддерживать учащихся в
социальной
защите,
опеке
и
попечительстве.
Составить
социальный
паспорт
общежития.
Составить списки учащихся:
- неблагополучные семьи,
- многодетные семьи,
- малообеспеченные семьи,
- дети-сироты,
- учащиеся-инвалиды,
- неполные семьи.
Проводить индивидуальные консультации
для учащихся по социальным вопросам.
Проводить коррекционную работу с
учащимися, стоящими на в/к контроле.
Организовать встречу инспектора ИДН с
учащимися, стоящими на в/к контроле.

Декабрь

Психолог

февраль

психолог

Сентябрь

Соц. педагог

Сентябрь

Соц. педагог

Сентябрь

Соц. педагог

В течение года

Соц. педагог

Сентябрь

Соц. педагог

Сентябрь

Соц. педагог

Вторник
каждой недели
Постоянно

Соц. педагог

Декабрь

Соц. педагог

8

9

10

11

12
13

14
15
16

Соц. педагог

IX. Работа по реализации закона Республики Беларусь
«О правах ребёнка».
1
2

3

Изучение учащихся с целью определения их Постоянно
социальной защищённости.
Проведение
регулярных
обследований Постоянно
условий
проживания
учащихся
в
общежитии.
Систематическая выставка литературы по Постоянно

Профком уч-ся,
воспитатели
Воспитатели
Зав. библиот.
13

правам человека, ребёнка.
4 Беседы с учащимися:
- «Всеобщая декларация прав человека в
моей жизни»,
- «Конвенция о правах ребёнка».
5 Создать банк данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в
колледже.
6 Осуществлять постоянный контроль за
здоровьем учащихся.
7 При заселении в общежитии и расселении по
комнатам,
учитывать
рекомендации
психолога и особенности учащихся.
8 Создание и работа комиссии по социальной
защите
учащихся,
проживающих
в
общежитии.
9 Оказание материальной помощи детямсиротам, детям из многодетных семей и
малообеспеченных.
10 Оказание помощи учащимся в приобретении
санитарных путёвок.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

В течение года

Воспитатели,
соц. педагог,
зав. библиот.

Постоянно

Воспитатели,
соц. педагог

Постоянно

Медработник

Постоянно

Воспитатели,
психолог,
зав. общежит.
Профком уч-ся,
соц. педагог

В течение года
В течение года

Профком уч-ся,
соц. педагог

Постоянно

Профком уч-ся

__________ В.П.Рогожников
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