АО СПО «Астраханский технологический техникум»
Создание условий

для формирования социальной компетенции будущего работника
Общественного питания;

для формирования социально-ответственной личности, обладающей
гражданским самосознанием, активной нравственностью, профессиональной этикой,
способной ценить себя и уважать других;

для
формирования
разносторонней
личности
с
развитыми
познавательными, творческими и коммуникативными способностями, потребностью к
здоровому образу жизни, стремящейся к самовыражению и самосовершенствованию.
ЗАДАЧИ воспитательной работы

Воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению,
формирование опыта межнационального и межсоциального общения, разумного
разрешения конфликтов;

Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и гуманистические
идеалы культуры, формирование мировоззрения и системы базовых ценностей
личности, воспитание нравственных качеств, духовности, стремления к
самосовершенствованию, развитие потребности в здоровом образе жизни;

Повышение социальной и общественной активности воспитанников, их
самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого коллектива
общежития;

Социально-бытовая адаптация воспитанников, формирование навыков
самообслуживания;

Социально-психологическая поддержка развития личности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Профилактика правонарушений»
«Культурно-досуговое»
«Студенческое самоуправление»
«Социально-бытовая адаптация»
«Социально-психологическая поддержка»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Патриот, ощущающий ответственность за настоящее и будущее Отечества;

Гражданин, ответственный за себя и других, следующий этикету
взаимоотношений, в том числе и семейных, стремящийся к здоровому образу жизни,
как главной ценности;


Профессионал, способный осознавать значение профессии ее место в
экономической системе региона и страны;

Активная творческая личность, обладающая необходимым набором
социальных и профессиональных компетенций, способная реализовать себя в
различных сферах современного общества;

Индивидуальность, обладающая гуманистическим мировоззрением,
приверженная к общечеловеческим духовным идеалам, способная видеть личность и в
себе, и в других, умеющая сознательно управлять своим поведением;

Житель Земли, несущий эстетические установки по отношению к культуре
и природе, ориентированный на познание себя, людей и мира.
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Сентябрь – Октябрь:
1.
Корректировка планирующей документации по отделам, службам, кабинетам,
творческим объединениям и др.
2.
Заключение договоров с профилактическими, общественными и творческими
организациями города, составление планов совместной деятельности.
3.
Редактирование и утверждение Правил внутреннего распорядка общежития.
4.
Создание творческих объединений студентов по интересам. Планирование,
организация их деятельности.
5.
Создание Совета профилактики правонарушений, организация его работы.
6.
Выборы и организация работы органов студенческого самоуправления
общежития
7.
Организация конкурса «Лучшая комната общежития».
8.
Формирование банка информационных данных о родителях студентов,
планирование работы с семьями.
9.
Диагностическая и адаптационная работа со студентами нового набора.
10. Аналитическая работа со студентами II и III курсов, проектирование дальнейшей
деятельности.
Ежемесячно:
1.
Подготовка и проведение организационно-методических совещаний по
воспитательной работе.
2.
Составление и корректировка планов воспитательной работы воспитателей
общежития.
3.
Контроль за порядком и чистотой в комнатах и местах общего пользования.
Подведение итогов по условиям конкурса «Лучшая комната общежития».
4.
Проведение тематических и организационных мероприятий согласно
индивидуальному плану воспитателя
5.
Заседание Совета по профилактике правонарушений.
6.
Заседание студенческих Советов общежитий и других органов студенческого
самоуправления.

В течение года:
1.
Работа по выполнению Правил внутреннего распорядка для студентов
общежития: укрепление учебной дисциплины, сохранение контингента, повышение
мотивации к обучению и общественной активности.
2.
Подведение итогов конкурса на звание «Лучшая комната».
3.
Работа по социально-психологическому сопровождению и поддержке студентов
(по данным социального паспорта групп).

4.
Совместная воспитательная работа с общественными, культурно-досуговыми,
творческими и профилактическими организациями города.
5.
Контроль и учет занятости студентов творческой и общественной деятельностью
во внеурочное время. Расширение воспитательного пространства.
6.
Работа с родителями студентов согласно планам работы общежития.
7.
Акции, субботники по благоустройству техникума и прилегающей территории.
8.
Участие в городских субботниках и акциях «За чистоту любимого города».
9.
Проведение студенческих акций и мероприятий совместно с Агенством по делам
молодѐжи.
10. Индивидуальная работа со студентами.

№п/п

Направление
работы

1

Организацион
ная работа

2

Общее
собрание

Содержание работы
Сентябрь
Подготовка к заселению учащихся
1.1 Подготовка всех помещений:
учебной
комнаты,
телевизионной
комнаты, бытовки, душа к началу
учебного года
1.2 Знакомство заселившихся через
индивидуальные и групповые беседы
1.3 Заполнение журнала «Сведения об
учащихся и их родителях», изучение
личных дел
1.4 Анкетирование с целью выявления
способностей и интересов учащихся
1.5 Беседа о взаимоотношениях в
комнатах, на этажах, с окружающими
1.6 Мероприятие посвященное Дню
знаний 1 сентября «Веселый урок»
2.1 Знакомство с правилами проживания
в общежитии
2.2 Знакомство с правилами техники
безопасности
2.3 Организация работы ученического
самоуправления:
выбор
совета
общежития,
утверждения
графика

Ответственный
за выполнение
Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Сумбулова Л.Г.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Особые
отметки

3

4

5

6

7

8

дежурств по этажам.
Организация 3.1 Знакомство с режимом работы
Библиотекарь
досуга
библиотеки
Умецкая Н.В.
3.2 Беседа о необходимости соблюдать
Воспитатели
правила дорожного движения
3.3 Беседа: «Я познаю мир экономики
Воспитатели
(помощь в умении тратить разумно
деньги)»
3.4 Заочное путешествие по стенду
Сумбулова Л.Г.
«Астрахань обновленная» 21.09 ко Дню
города
Октябрь
Организацион 4.1 Заседание совета общежития,
Председатель
ная работа
составление плана работы по комиссиям совета общежития
Чернышова В.
4.2 Собрание по этажам, беседа о мерах
Воспитатели
по предупреждению нарушений правил
проживания
4.3 Обновления уголка и стендов в
Воспитатели
учебной комнате
4.4 Контроль за поведением детей сирот.
Воспитатели
Индивидуальные и групповые беседы по
бытовым вопросам
Робота с
5.1 Встречи с родителями по мере
Воспитатели
родителями возможности и необходимости
5.2
Индивидуальные
беседы
с
Воспитатели
родителями
Организация 6.1 Посещение библиотеки
Воспитатели
досуга
6.2 Участие в работе кружков и секций
Воспитатели
6.3 5 октября День учителя
Редколлегия
общежития
 Изготовление поздравительных
открыток, плакатов, стенгазет;
 Поздравление преподавателей и
воспитателей
6.4 Беседа о вреде курения и
Воспитатели
наркомании,
алкоголизма.
Заочное
путешествие-знакомство со стендами по
данной теме
Ноябрь
Организацион 7.1 Заседание совета общежития – отчет
Воспитатели
ная работа
о работе санитарно-бытовой комиссии:
представители
санитарно О
результатах
проверок
бытовой
санитарного состояния комнат,
комиссии
выбор лучших комнат на каждом
этаже, определение победителей
соревнования «Лучшая комната».
 О
проведении
генеральной
уборки в комнатах и на этажах ,
утепление комнат к зиме.
 Беседы
об
экономии
расходования воды, тепла и
электроэнергии
Работа
с 8.1
беседы
индивидуального
и
Воспитатели
трудными
группового
характера,
встречи
с
Соц. педагог

подростками

9

10

11

12

родителями по мере необходимости

8.2
Профилактические беседы в
присутствии социального педагога
Организация
9.1 4 ноября – день согласия и
досуга
примирения. Беседа о доброте
«Человек – полюби человека» воспитание
толерантности,
дружеских
отношений
между
сиротами и домашними детьми.
9.2 Привитие
чувства прекрасного,
желания создать для себя уют,
чистоту и порядок (по результатам
рейдов
–
лучшие
комнаты
сфотографировать
на
стенд
«Общежитие – наш дом»)
9.3 КВН – осень,, я и профессия моя (три
команды по этажам)
Декабрь
Организацион 10.1 Собрание по этажам
ная работа
 Подведение итогов конкурса на
лучшую комнату
 О
проведении
генеральной
уборки с целью подготовки к
Новому году
10.2 Выпуск поздравительных стенгазет

Работа с
учащимися

Организация
досуга

10.3 Оформление коридоров и комнат к
празднику
11.1 Беседа о соблюдении правил
дорожного движения во время прогулок
по городу
11.2
Индивидуальные
беседы
с
отдельными
учащимися
о
необходимости жить дружно в комнатах,
правильно (по графику) распределять
обязанности между жильцами.
8.3 Пресекать случаи курения и распития
спиртных напитков в общежитии и возле
него.
12.1 День борьбы со СПИДом
 Оформление листовок, плакатов,
пропагандирующих
здоровый
образ жизни.
 Выступление агитбригад
12.2 Подготовка к празднованию Нового
года. Изготовление масок, маскарадных
костюмов. Организация праздника.

Воспитатели
Соц. педагог
Воспитатели

Воспитатели
представители
санитарнобытовой
комиссии
Сумбулова Л.Г.
Воспитатели

Редколлегия
общежития
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Умецкая Н.В.

Воспитатели

№п/п

Направление
работы

Содержание работы

Ответственный
за выполнение

Январь
13

14

15

16

Организацион 13.1 Собрание по этажам
ная работа
13.2 Составление графиков дежурств
13.3 Обновление списков на дверях
комнат
13.4
Обновление
уголка
совета
общежития
Организация 14.1 Контроль за досугом и бытом,
досуга
борьба с вредными привычками
14.2 Старый Новый год (беседа о том как
встречали Новый год в старину)
14.3 Вечерние посиделки «Татьянин
день» - праздник студентов (история
возникновения праздника):
 Сочинить рекламу;
 Старая песня на новый лад;
 Мои любимые стихи.
Работа с
15.1 индивидуальные беседы и встречи
родителями с родителями

Индивидуаль
ная работа

15.2 Вызов родителей в особых случаях
(по мере необходимости)
16.1
Индивидуальные
работы
с
девушками, в чьих комнатах был
оставлен беспорядок и остатки пищи на
каникулах
16.2 Беседа с учащимися, которые
недобросовестно отнеслись к дежурству
в 1 полугодии.
16.3 Вызов на совет общежития
учащихся, не выполняющих правила
проживания в общежитии
16.4 Беседы о необходимости соблюдать
чистоту в комнатах и общественных
местах.

Воспитатели
Совет общежития
Совет общежития
Воспитатели
Воспитатели
Сумбулова Л.Г.
Умецкая Н.В.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Комендант
общежития
Совет общежития
Воспитатели
Совет общежития
Воспитатели

Февраль
17

18

Организацион 17.1 Заседание совета общежития – об
ная работа
активизации работы всех комиссий,
усиление контроля санитарно-бытовой
комиссии за соблюдением чистоты и
порядка, организация дежурства по
этажам.
Организация 18.1 «День Святого Валентина» - день
досуга
всех влюбленных. Оформление открыток
- валентинок.
«Я помню чудное мгновенье» - беседа,
чтение стихов.

Воспитатели
Совет общежития

Каширская Л.В.

Особые
отметки

19

Индивидуаль
ная работа

18.2 «День Защитника Отечества»
 беседа
–
знакомство
со
становлением
русской
и
российской армии «Российская
армия на все времена»
 выпуск стенгазеты
19.1 Контроль за поведением отдельных
учащихся, имеющих замечания по
фактам курения и принятия спиртных
напитков.
19.2 Индивидуальные беседы и оказание
практической помощи по различным
житейским проблемам.
19.3 Групповые и индивидуальные
беседы
по
проблемам бережного
отношения к инвентарю, теплу, воде,
электроэнергии.
19.4 Беседы о мерах предосторожности
на улицах в зимний период. Соблюдение
правил дорожного движения.

Воспитатели.
Культмассовая
комиссия,
редколлегия

Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели

Март
20

Организацион Заседание совета общежития:
ная работа
 организация генеральной уборки
 выпуск стенгазет

21

Организация
досуга

22

Работа с
родителями

23

Индивидуаль
ная работа

21.1
8 Марта – Международный
женский день.
Моя прекрасная леди – развлекательная
программа,
праздник
цветов
оригинального изготовления

Воспитатели
Культмассовая
комиссия,
редколлегия
Воспитатели
Культмассовая
комиссия,

21.2 Устный журнал «Человек полюби
человека » - о доброте, чуткости,
милосердии.
(игра
«Водой
не
разольешь»)

Воспитатели
Культмассовая
комиссия

22.1 Вызов родителей в особых случаях
грубых нарушений дисциплины и
порядка.
22.2 Встречи-беседы с учащимися и их
родителями о предстоящем летнем
ремонте (по желанию – отремонтировать
комнату для
своего дальнейшего
проживания)
23.1
Индивидуальная
работа
с
учащимися, получившими замечания по
результатам рейдов санитарно-бытовой
комиссии.
23.2 Мир экологии и экономии –
индивидуальные и групповые беседы об
умении тратить деньги

Воспитатели
Комендант
общежития
Комендант
общежития

Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели

24

25

26

Апрель
Организацион 24.1 Всемирный день здоровья
ная работа
 воспитание
аккуратности,
соблюдение чистоты и порядка в
комнатах и на этажах.
 Соблюдение личной гигиены
 Обзор по стендам о вреде
курения,
наркомании
и
алкоголизма.
Организация 25.1 1 апреля – день юмора и смеха,
досуга
выпуск стенгазет «Улыбнитесь вместе с
нами»
25.2 12 апреля – День космонавтики,
устный журнал, выпуск стенгазет

Индивидуаль
ная работа

25.3
Участие
в
мероприятиях,
посвященных недели книги, посещение
библиотеки.
Встречи-беседы
с
учащимися
по
комнатам о
предстоящем летнем
ремонте , по результатам рейдов
санитарно-бытовой комиссии, с целью
выявления самых чистых и самых
грязных комнат.

Воспитатели
Совет общежития

Воспитатели
Культмассовая
комиссия
Воспитатели.
Культмассовая
комиссия,
редколлегия
Библиотекарь
Воспитатели
Комендант
общежития

Май
27

28

Организацион Заседание
совета
общежития:
ная работа
обсуждение результатов рейдов за П
полугодие, подведение итогов конкурса
«За лучшую комнату»: подведение
итогов работы совета общежития.
Организация 28.1 Выпуск праздничных плакатов и
досуга
открыток ко дню Победы
28.2 Устный журнал «Нам нужно
помнить этот день» - ко дню Победы

29

Работа с
родителями

30

Индивидуаль
ная работа

28.3
Просмотр
и
обсуждение
праздничных телепередач, фильмов,
посвященных празднованию 70-летия со
Дня Победы
Встречи с родителями
по мере
возникновения проблем с отдельными
учащимися.
30.1 индивидуальные и групповые
беседы с учащимися по профилактике
курения,
наркомании,
принятия
спиртных
напитков,
аморального
поведения.
30.2 Беседы по соблюдению правил
проживания, технике безопасности,
пожарной безопасности.

Воспитатели
Совет общежития

Воспитатели
Культмассовая
комиссия,
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Комендант
общежития
Воспитатели

Воспитатели
Комендант
общежития

