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ПДЛН ВОСПИТА
в оБшlE)китии

ГБПОУ РК (СЛКСКИЙ ТЕХПОЛОГШЧЕСКИЙ ТШХЕИКУМ
нл 2022_2023 учЕБнъЙ год

ОСНОвная цель воспIdтательной работы в общежитrryr нtшравлена на
фОРмиРОвание ли]Iности студентов, создtlние условrй дIя I,u( социitпьно_
псI.D(ологической реаби.шrгаIц{и, соци€rльно-труловой адаптаlц{и. В
СООТВеТСтВии с Законом об образовшrrrи цеJью в(юIштtlния явJIrtется
фОРмИРование у студешгов общечеловечесшD( чеr*rоотей, качеств гуlлашrст&
ЦРаЩДаНИНа пРОфессионtlпьных способноgгсЙ и JIичноGтннх кшlоств,
РаЗВиТие поЗнаватеJьных потребностей, иrilýросоц рtr}витие творческой
{lктивности каждого, подготовка кваrrифицrтров€lнного, компетентного,
конкурентоспособного спеIц{€tлиста.
Задачи воспитателъной работы :

1. СозДавать условия дJIя рllзвития JIичности студента, поб5пtдать к
самоalнitлизу, сзlмооценке, саморазвитию, сtlмсвосIlитzlнию.
2. Формировать гуманистиtIеские отношения к окружilоЩему rrfИРУ,
приобщать к общечеловеческим ценностям.
З. СОЗДаватъ условиrI дJIя раскрытия творческих способноgгей,
ПРеДОстilвJIятъ возможности реализовываться в соответствии со своими
GкуIоннOGтями и интgресами.
4. Форшровагь потрбноrгп в здоровом образе жизни, KyJrьType
)rМСтВенного и физического труда, межJIи.Iностных отношенtй,
экологической кулъryре.
5. Проводrгь профилакгические мероприrIтия rrо здоровому образу
жизни.
6. СОЗДаВать Условия дJIя адаптации студентов к условиям проживtlния,
ГrРИОбЩаТЬ к трqдшIиям общежlтгия, совместному Iшшированию,
с{lмоуправлению.
7 - Акгшшrровilгь творчесr(ую деятеJьностъ gгудецтов.
РЩ,lРывагь творчеuппt потешшаJL вовJIекатъ в проведение мероприятшt.
8. Прдугlреilqдffть и рiврешшь конфJIиктные ситуации.
9. ФОРМировать нllвБIкиlгсвнестойкостц уверенного поведения, умениrI
конструIrпшно общаься и адаптlФоватъся к жизшъ как к процессу
СОЗнателъного построения и достюкения человеком отнOситеJьно
устойчивых отношений с JIюдьми и coIpTyMoM в целом.
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п/п

Мероприятtlе Срок
lлсполнеппI

0rвgrствеппыf, отмgгкr об
пспOJIпешllп

1.Органпзациошшо - иассовrя ребога
1 Оргаrизшцая

засе,пения студентов в
общекрrгие

30-3 1.08.2a22
aL.09_2a22

Воспrrrвгелъ,
комеIцант

2 Беседш о правIr.пах
вцлреЕнего
раGпорядка
общежr,lтия с
первокурсникilми

Ежедневно воспитателъ
Земскова н.Ю.

J Оформление рабочей
документаIц{и
студентов

До 05.09. 2022 Воспr.rгаге,пъ
Земскован.Ю.

4 Аrжетировutние и
мониторинг
интересов студентов

0l._08.09.22 воспr.rгатель
Земскова н.Ю.

5 Проведение общего
собрания студеrтгов
по обновлению
состава членов Совета
общежlтгия

01.09.2022 заместr.rгелъ

дIфектора по
увр

восIIитатеJь
Земскова Н.Ю.

старOста
общежrrатия

2.Адаптация студентов нового набора
1 Оргшизашя

заселенIбt студентов
первого курса в
общежrтгие

30,3 1.08.2022
aL09.2022

Комендшrт,
Воспшгаtвль,

кJIассные

руководители
2 Анкетированиg

студентов нового
набора с цеJью
выявления интересов
и способностей к
творчеству

До 08.09.2022 воспrтгагель
Земскова н.Ю.

aJ Проведеrше
шнgrрукгlл]ка со
студентами шо ОБЖ

02_06.09.2022 воспитателъ
Земскова н.Ю.

4 Иqпrеrше
микрокJIимата в
семьях
первокурсников

Секгябрь-
оrrгябрь 2а22

воспr,rгатель
Земскова н.Ю.,

colи{ulbнo _
псID(олоrичеGкая



служба
техникума

Составление списков,
содержаrrц.D(
иIцив}цуальные
дtlнные
первокурсников,

регистрацш в ФМС
IIо месту прo)кивilниrl
на период обучения в

До 05,09. 2022 Воспитатель,
коменд€lнт

Выявление вредных
IIривычек у
первокурсников

До 10.09.2а22 Воспrпателъ,
соlшаJьно -

псrD(олопшlеская
сл5акба

техникума

Информаlионrшй
день дJrI сryдентов
первого курса
<Тсхнr,псум вчера'
сегоднrD)

06.а9.2а22 восrrr,rrmель
Земскова н.Ю.

Ингераrгивная беседа
к.Щеrъ солрiдарности в
борьбе с

05.09,2022 воспи-таrвлъ
Земскова н.Ю.

Интерактивная беседа
<.Щень памяти жертв

в.а9.2а22 воспr.rгателъ
Земскова н.Ю.

Лекторий.
кМеждународtшй

22.09.2022 воспшгагеrь
Земскова Н.Ю.,

Коrпсурс чтецов
КЕСТЬ TaKZUI

гrрофессия - Родиlту
зчuципIатъ)

0|.05.2а22 Воспитатель,
библиоIекарь

Заочная эксч(рсия
<йх rпденами нllзвalны
Улшщ нашIо( сёл и

Апрель-май
202l

воспкгагель
Земскова н.Ю_
Студенческий

совет



6 Пшрисrгическlй час:
кАмет - Хан Султшl-
летчик испытатель,
дражды герой Ссср)

25.10. 2022 воспитатель
Земскова н.Ю.
библиотекаръ

7 Тематическая беседа
<Денъ героев
отечества в Pocct,rr,t>

08.|2.2а22 воспшгателъ
Земскова Н.Ю.

8 Встреча с работником
правоохранительных
органов на тему:
<<Кшс зilцшгI.fгь свои
правiD)

|4.12.2a22 заместштель
директора по

увр,
BoýIшTaпeJIь

Земскова н.Ю.

9 Правовой т}ршrр ко
.Щшо констlлтуrщи РФ.

l2.12.2022 воспr,rгатель
Земскова Н.Ю.
библиотекапь

l0 Патриогическrй час к
Всемlлрному дню
гражданской обороtш
<Я - гражданиЕ
Россrаи>

01.03-2023 восrrrrгатель
Земскова н.Ю.
библиотекарь

11 Интерактивный
вечер. Просмотр и
обсуждение фппьма
<Оборона
СевастополяD

11.05. 2о23 восшrгшгелъ
Земскова Н.Ю.

l2 Деш космонalвтики.
информшионrшй час

12.04.2о23 восrrrrгателъ
ЗемсковаН-Ю-

13 Тематический вечер
на тему <Афганская
Bofura>

15.02.2023 воспрrгатеlь
Земскова н.Ю.

l4 Инфрмационrшй
деIъ <<Грацданский

дд( ра]кения к
Конgг}rrwцпr РФD

l1.04.2023 воспитатель
Земскова н.Ю.

4fiуховшо : шрЕвствешное воспIIтание
l восrrrтгателъные часы

Еа тему <Уtог
с{х}дalнный своrлuи
pyкilмю}

Ежемесячно восгплтатель
Земскова Н.Ю.

2 Jhrгераrурrrьлй вечер. 26.а9.2о22 воопкгагвrrь



посвященный -I30
летию со дFUI

рощдешUI русской
поэтессы, проз€lикц
переводчика
М. Щветаевой

Земскова н.Ю.
библиотекаръ

з Iематическаш беседа
на тему <Старостъ
кужно yB€DKaTb}

аз.ю.2а22 воспитатель
Земскова н.Ю.

4 кМир без красок,.. >

Беседа, посвященн€UI
МеждунарOдному
дrпо Белой трости,
символу незрячего
человека

в.ю.2022 воспкгателъ
Земскова н.Ю.

5 воспитательйt час
<<Добро побеацдает
всегда!>>

U1.1l.z|J22 воспlтгатеrь
Земскова н.Ю.

6 Круглrый Gтол
<<Речевой этикстD

а9,а9.2а22 воспкгатель
Земсrсrrrr ЕТ и^I

7 Иrrгершсrrш;ая беседа
ко Всемирному Дrшо
глух}D( <Науrись
слушатъ тшI!ину}

26.а9.2о22 воспитателъ
Земскова н.Ю.
библиотекарь

8 МеждународныЙ де}ъ
толерацтн(юти-
Круглый Gтол
кТолераrтrrrым бьrrь-
человеком быть>r

|,6.1T.2022 воспитатель
Земскова н.Ю.
библиuгекаръ

9 Иlrгер актr.шная беседi
к МеждународIому
д{Iо инв{lJIидов кКак
хсрtвётся JIюдям с
оцрalниченными
возможностями?>

a1.12.2a22 воспlтгатель
Земскова Н.Ю.

I0 Международный денГ
Земли.
{исгrуг <Планетц на
которой мы rtu.{вём)

20.04.2023 востrрrгагеlrь
Земскован.Ю.

1l развлекателънiuI
гтрогр€lмма ко.Щr*о
смеха <<Поделись

улыбщою своей..>>

03.04.23 восшrгатель
Земскова н.Ю.

|2 Деш святого l4.02.zз воспrтгателъ



вшlеrrгшна
развлекагельная
проrрамма <<И еще раз
о любви".. >r l

земскова н.б

1з Мрыкальн;.-
литературная
композиция к Новому
202З году

z,l .12.22 воспитатель
Земскова H.IO.
библиотекарь

l4 Jtкгературное чтение.
к Чrлтая Серrвя
Есеншrа... >>

0з.l0.2а22 .воспитателъ
Земскова н.Ю.
библиотекарьI5 Лите,ратlrрlшltБечер

ко Дrшо мmсрп
q7;

ZE.t t .2а22 воспr,rгатель
Земскова н.Ю.

Fвно _ оздоровtl г_ ч. 9rrvРl

|лисгtут кЗабота
Государства о
здоровьечеловека) 

]

II,&пьпая работа
06.09.2а22 Воспl,пате.гь

Земскова н.Ю.

2 Проведеl*rе турниров
по настольному
теннису, ш€tхматам,
ш€lшкчlм

-вжемесячно восггrтгатеrь
Земсков н.Ю.

a
J День борьбы i

курением.
Коlжурс рисунков

|7 .|1.2022 восшrгсгеlь
Земскова н.Ю,

4 Интеракгlшная
лекциrI ко дню
боръбы оо СIlИДом

U1.1z.za22 воспитатель
Земскова Н.Ю.

5 Спортивные
соревнованиrI

U4.05.202з Воспrrгагель,
Сryденческий

совgf

1 п _ ________* - r-Jд1 Drrъш[lilвЁЁ
/{I.ry9l1.ruРUкиý оОХОДЫ
общежлrгия

Кахqдый
четверг

| Заместителъ
Ii дирекгора по
i урв.
I

l восIIитатель
Земскова Н.Ю.,

коменд€lнт,
социальный

педагог
Крыrrryк Т.А.2 l енерiшьная уборка

комнат
Каждую среду воспитатель

Земскова Н.Ю.,
комендilнт

6. Ппоfiесl



-'
J Оргаl"вшия

трудового десаЕта дrLя
уборюr территории
общежuатия

Ежемесячно заместителъ
директора по

увр,
восIIитатель

Земскова н.Ю.,
комендtlнт

4 Оргаrпазация работы
санитарного celffopa

Ежемесячно воспллтатель
Земскова н.Ю.

5 Проведение конкурса
на самую уютную
комнату в общежитии

ЕжеквартзtJIьItо заместителъ
директора

по УВР,
восIIитателъ

Земскова Н.Ю.,
комеIцант

6 Вшrгорина к
Международному
дню повара
<О здоровом
IIит€}нии)

?'o.La.2022 воспкгатель
Земскова Н.Ю.
биб.тмотекарь,
Матацук Л.В.

7. Кульryрпо - массовдя ппботя
l Вллдеотека Еженеделъно воспитателъ

земскова н Тг)
2 Урок краýOтш кТвой

мкшrй образ...u
п.а9.2022 восгшrгателъ

Земскова н.Ю.

3 flискуссия.
<<Опасностц
пOдстерегi}ющие нас в
сети Иrrтернет>>

03.10.2022 воспитатель
Земскова н.Ю.

4 Кошурс на лутлий
осенний букет

05. t l "2а22 воспrrгателъ
Земскова н.Ю.

5 Деrь матери.
Лrrгературrшй вечер
sЦки матери)

28.1 l .2022 воспитателъ
Земскова н.Ю.
библиотекарь

б Коrпсурс на лr{шее
оформления секrцлй и
комнат к Новому годy

22.12.2а22 воспrrгатель
Земскова Н.Ю.

7 Новоmдrтие конкурсы 25.12.2а22 воопrrлmелrь
Земскова н.Ю.

8 Деrть студе}Iта.

развлекателън€UI
программа
<<Студеrrческий
юмор)

25.aL2a23 восшrгmель
Земскова Н.Ю"



9 Мехсryнародньrй денъ
родного языка. Вечер
поtrtии

21.02.2023 воспrтгатеrь
Земскова Н.Ю.,
библиотекарь

10 Беседа кКультура и
традиции народов
Крыма>

|7.05.2023 воспитатель
Земскова н.Ю.
библиотекарьll Встреча с

военнослужапIими, в
цеJuIх формированиrI
позитивного
отношениrI к воешrой
служб9

zz.a}.2023 воспитатель
Земскова н.Ю.

12 Мрыкалъный вечер
<<Крымск{}я BecHaD

|6.а3.2а23 воспитателъ
Земскова Н.Ю.

Iз Викторина на тему.
<Государственнrul
символика РФ}

24.05.2023 воспrrгагелъ
Земскова н.Ю.,
библнотекаръ

l4 .Щискуссия кОхранятъ
природу _ значит
охрашIтъ Родину>

31.05.2023 восrпrгателъ
Земскова н.Ю.

l5 Информациоrrrшй час
<<Эхо Чернобыля>

26.04.2023 воспитателъ
Земскова H.IO.

lб День русского языка,
Вечер русской поэзии
и прозы

01.06.2023 восшrгателъ
3емскова н.Ю.
библиогекарь

l7 Вечер юмора. Деrrь
невинных-обманов

0з.а4.202з воспlтгателъ
Земскова н.Ю.
библиотекарь

l8 Ишгераrсгивн€lя
беседа. <Решеrрrе
конфлrжтов в
подростковой среде)

16.п.2а22 воспитатель
Земскова н.Ю.,

соrрrальr*lй
педагог

Крыщук Т.А.

24 День информачии
к[есять заповедей
человечности)

24.||.2а22 воспитате;ь
Земскова Н.Ю.
библиотекаръ

8,Сry,(енческое caмoytхравJIение



l Проведение
заседашtй
Совета общежития

Ежемесячно Совет
общежрlтия,
воспитатель

Земскова н.Ю.
2 Рейды проверок

санитарного
состояния
комнат, секrцай

Ежедневно Совет
общежития,
воспитатель

Земскова H.IO.
3 Проведеrше дней

сtlмоуправленI4|rl в
общежrrгии

Ежемесячно Староста
общежlтгия

4 Поздравление
именинников:
<<За чашкой чая>

Ежемесячно Совет
общехсrтия,
восIIитатель

Земскова Н.Ю.
библиотекаDь

5 Выгryск молний по
резулътатzlм
директорских
обходов и итOгов
санитарных Dейдов

Еженеделъно Редколлегия,
сitнитарно_

тFудовой сектор

б Кошсурс за звilние
<Луlший староста
секIцlиD

Щекафь
2022-

январь 2а2З

воспитатель
Земскова Н.Ю.

7 Обновление стендов:
кМы так живём>l,
<Совет общежития>

aLl.z.22 воспrтгателъ
Земскова н.Ю.

совет общежития

9.ПрофорпентацIlон ная работа
1 Круглый стол:

<<Натrr мир rryждается
в труде, который
облагоражив'ает
человека)

Октябрь восшrгате.гь
Земскова н.Ю.

2 Игры с
гlрофессион€lлъным
содержанием:
- <ЛрофессиоЕ{lпьное
лото),
- <Суд над
безразшrчием к
своему городу)

Ежемесячно воспrлтатель
Земскова Н.Ю.



3 Конкурс кЗнатоки
куJIинарии)

01.04.23 Воспlтгатель,
библиотекарь

,

1 Викторины и беседы
<Учимся
толерантному
общению>>

Ежемесячно воспr,rгателъ
Земскова н.Ю.

2 Беседы по
профилаlmике
цреступности в среде
несовершеннолетних.
Встреча с
сотрудниками
правоохрtlнительных
оргilнов

Ежемесячно воспrтгате.lь
Земскова Н.Ю.

з {исгtуг <Молодёхtь на
расгrугье)

18,01.2023 воспитатель
земскова н.ю

4 Беседа с r{астковым
инспектором

l раз в кварт€lл воспи:гателъ
земскова н.ю

5 Вечер вогIросов и
ответов. .Щиалог с
юристом

l раз в кварт€ш воспитателъ
Земскова Н.Ю.

6 Международlшй день
отка:}а от куренрш.

!искуссия

l7. l l .2022 восгrrтгатель
Земскова Н.Ю.

7 Международный
Деть борьбы с
наркотик€lми и IФ(

незаконным
оборотом. Круглый
стол <<Ошибки,
которые нужно
испр€tвлять)

з 1.05.2023 восшлтателъ
Земскова н.Ю.

8 Тренинговые з€ш{rIтия
по профил€ктике
агрессивного
поведения подэостков
<<Разговор с собой... >

Ежемесячно воспитателъ
Земскова н.Ю.

9 Урок порядочности:
<Суд над

цоровством..,.)

21.09.2022 восrитатель
Земскова н.Ю.

l0 Правовой эрудlrг 20.12.2a22 воспитатель
Земскова Н.Ю.



восгпатательный час:
<<Увлечение IIивом:
безобидное
р€lзвлечение или
опаснiш rрлвычка?>

29.09.2022 восrrшгагель
Земскова н.Ю_

воспкгателъ {W Н.Ю, Земскова-7--,
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