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1. Общие положения

Организация воспитательной работы в общежитии - составная часть 
системы воспитания профессиональной образовательной организации.

При организации воспитательного процесса в общежитии можно выделить 
следующие направления:

1. Изучение личности обучающихся - не зная индивидуальных особен
ностей обучающихся, проживающих в общежитии, невозможно добиться по
ложительных результатов в воспитательной работе. Этот процесс охватывает весь 
период проживания обучающихся в общежитии.

2. Планирование работы - программа педагогических действий позволяет 
определить пути совершенствования системы воспитания.

3. Воспитание в коллективе - организуя коллектив, создаются условия для 
успешного решения педагогических задач воздействием общественного мнения.

4. Воспитание сознательной дисциплины - с первых дней устанавливается 
твердый режим и четкий внутренний распорядок проживания, которые 
неукоснительно должны выполняться обучающимися.

5. Организация деятельности - системная и комплексная работа с кол
лективом обучающихся - важнейший участок работы воспитателя в общежитии.

6. Создание морального климата в коллективе - доброжелательная 
атмосфера в коллективе создает благоприятную почву для реализации спо
собностей и возможностей личности.

2. Задачи воспитательной работы в общежитиях

Формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций учреждения;

воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни; развитие 
гражданской и социальной ответственности; воспитание патриотов России, 
способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права 
и свободы личности;
формирование у обучающихся самосознания, внутренней свободы, способности к 
объективной самооценке и саморегуляции в поведении; разви тие чувства 
собственного достоинства, самоуважения;

выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 
каждого обучающегося, реализация их в разнообразных сферах человеческой 
деятельности и общения;

воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности и 
основе саморазвития личности;

привитие студентам общечеловеческих качеств, норм (доброты, взаи
мопонимания, милосердия, уважительного отношения к языкам, традициям и 
культуре других народов);

воспитание культуры общения и интеллигентности; воспитание и развитие 
потребности в здоровом образе жизни; формирование способности быть хорошим 
семьянином и умения противостоять негативным социальным факторам.



3. Ключевые направления организации воспитательной
работы в общежитиях

Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, просве
тительских мероприятий, организация досуга обучающихся;

проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание обучающихся;

организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди обучающихся;

проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых семей; 
пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом образе 
жизни;

содействие в работе студенческим общественным организациям, клубам и 
объединениям;

информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 
студенческих средств массовой информации;

поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной 
деятельности.

4. Планирование воспитательной работы в общежитии

Планирование воспитательной работы в общежитии тесно связано с 
общеучрежденческим планом воспитательной работы.

При планировании воспитательной работы необходимо учитывать: 
результаты и анализ воспитательной работы; воспитательные и 
организационно-педагогические задачи; направления воспитательной 
работы;
традиционные праздники учебного года и предложения обучающихся. 

Воспитателями общежития должны быть запланированы мероприятия по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, патриотическому 
направлениям и формированию здорового образа жизни.

В общежитии составляются следующие документы по планированию 
воспитательной работы:

план воспитательной работы;
календарный план воспитательной работы по полугодиям; 
план работы Совета общежития;
план работы по профилактике правонарушений обучающихся; план 

индивидуальной работы с обучающимися, стоящими на внутри- общежитском 
учёте;

планы клуба «Выходного дня» (для обучающихся, остающихся в общежитии 
на выходные, праздничные и каникулярные дни).

План на год включает в себя цель и задачи воспитательной работы, перечень 
основных дел по направлениям воспитания. Указываются сроки проведения и 
ответственные участники дел.



В календарном плане воспитательной работы по полугодиям более подробно, 
конкретно и целенаправленно указываются воспитательные мероприятия.

5. Планирование и организация работы Совета общежития

В общежитии важно развитие ученического самоуправления. Разработанное 
Положение о Совете общежития доводится до сведения обучающихся.

Совет общежития - эго орган самоуправления коллектива обучающихся, в 
состав которого входят проживающие в общежитии.

Совет общежития выбирается на общем собрании в сентябре путем го
лосования. Все должности в Совете общежития выборные. Если кандидатуры 
подобраны соответственно поставленным целям, то за воспитателем остается 
только контроль работы и помощь в проведении запланированных мероприятий.

На своих заседаниях Совет рассматривает вопросы организации быта и 
досуга, выполнения обучающимися режима, организации самоподготовки, 
заслушивает отчеты ответственных за сектора, старост этажей, вносит предложения 
администрации профессиональной образовательной организации по поощрению и 
наказанию обучающихся.

В общежитии разрабатывается Положение о проведение смотра- конкурса на 
лучшую комнату, определяются цели и условия его проведения. Результаты смотра- 
конкурса подводятся ежемесячно на заседании Совета общежития. На регулярных 
заседаниях Совета общежития проводится анализ воспитательных дел, вносятся 
предложения к поощрению и применению дисциплинарного воздействия на 
обучающихся, проживающих в общежитии.

Функции Совета общежития:
организационная;
пропагандистская.
Полномочия Совета общежития:
1. Представляет и координирует коллектив обучающихся;
2. Принимает решение по вопросам общественной жизни, сроков и порядка 

проведения мероприятия;
3. Определяет вопросы повестки дня, время работы.
Организация быта и досуга обучающихся, проживающих в общежитии.
Для успешного решения учебно-воспитательных задач большое значение 

имеет культура быта. Необходимо создать в общежитии четкую систему трудового 
воспитания.

Основным видом деятельности проживающих является самообслуживание. 
Приобретение опыта работы в среде сверстников помогает каждому оценить 
собственные возможности.

Дежурство организовывается с первого дня заселения в общежитие. На 
первом этаже в уголке дежурного вывешиваются специально оформленные листки 
с перечнем прав и обязанностей дежурных. Результаты труда дежурных зависят от 
единства требований и контроля.

Организуя работу по самообслуживанию, необходимо принимать во 
внимание не только конечный результат труда, но и отношения, которые сложились



в коллективе в процессе этой деятельности.
Формирование культуры молодого специалиста тесно связано со сферой 

досуга, система организации которой предполагает выявление, развитие и 
формирование широких и устойчивых интересов обучающихся. Для того, чтобы 
работа по организации досуга была эффективной, необходимо взаимодействовать с 
социальными и воспитательными учреждениями, способными оказать 
необходимую помощь, обеспечить условия для проведения культурных 
мероприятий.

Для решения поставленных воспитательных задач необходима хорошо 
продуманная система работы, предусматривающая опору на традиции и создание 
духовной атмосферы. Необходимы комплексные мероприятия, позволяющие 
осуществить воздействие на коллектив в целом и на каждую личность в 
отдельности. В процессе подготовки и проведения комплексного мероприятия 
укрепляются межличностные связи, создаются условия для самовыражения 
обучающихся, повышения уровня их общей культуры.

6. Планирование и организация работы с обучающимися детьми - сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей

В общежитии проживают лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Зачастую это подростки с девиантным поведением; они 
трудно адаптируются в коллективе и не стремятся принимать участие в жизни 
коллектива общежития.

Для работы с обучающимися данной категории воспитателем ведется 
дневник наблюдений и проводится индивидуальная работа. Необходимо 
фиксировать:

соблюдение в общежитии режима дня;
информирование воспитателя об уЯбде из общежития с указанием цели 

отсутствия;
соблюдение санитарного режима (стирка, уборка);
ведение здорового образа жизни.
О нарушениях правил проживания воспитатель ставит администрацию в 

известность. •
Планирование работы с детьми-сиротами ведется индивидуально с учетом 

характера и приобретенными навыками.

7. Работа с родителями

Работа с родителями начинается с момента вселения учащихся 1 курса в 
общежитие. Проводится ознакомление родителей с Положением об общежитии, 
правилами внутреннего распорядка общежития, с правилами проживания в 
общежитии, с режимом дня обучающихся, проживающих в общежитии. В журнал 
учета данных о проживающих в общежитии заносятся сведения о родителях и 
телефоны других близких родственников, к которым можно обратиться в случае их 
отсутствия или невозможности связаться с родителями.


