ПЛАН
воспитательной работы в общежитии филиала ПГУПС
на 2020-2021 учебный год
В основу плана положен план воспитательной работы Калужского филиала ПГУПС на 2020-2021
учебный года
Воспитатели:

Содержание и организация работы.
1.1. Задачи:
создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности;
-развитие воспитательной среды в общежитии в соответствии с требованиями современности.
1.2. Основные направления:
создание условий для становления мировоззрения студента;
формирование проф. направленности воспитательной деятельности;
воспитание культуры межнационального общения, упрочения единства и дружбы народов РФ;
повышение толерантности чувств и сознания студентов на основе исторических ценностей и роли
России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину;
воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов, жизни;
формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, обществе в целом;
развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности
студенческой молодежи;
организация отдыха студентов как специфической формы реализации образовательного и
оздоровительного процессов.
развитие отношений сотрудничества между студентами и сотрудниками общежитий.
2.1. В основу плана воспитательной работы в общежитии Калужского филиала ПГУПС положен план
воспитательной работы Калужского филиала ПГУПС на 2019-2020 учебный год:
№
п/п
1.
1.1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
й

По адаптации
Вселение вновь поступивших студентов в общежитие

29.08

1.2

Вселение студентов 2-3 курсов

31.08

1.3
1.4

Анкетирование, оформление социал. паспортов
Беседы об особенностях проживания в общежитии: для
юношей для девушек
Знакомство с правилами пользования комнатой для занятий
и телевизионной
Беседа «Правила внутреннего распорядка общежития и
проживания»
Проведение тестирования на тему «Адаптация студентов к
новым условиям жизни»
Беседа о сохранении положительного микроклимата в
комнате

29.08, 31.08
30.09
06.09

комендант,
воспитатели
комендант,
воспитатели
воспитатели
соц.
педагог,
воспитатели
воспитатели

09.09

воспитатели

1.5
1.6
1.7

в
течение педагогмесяца
организатор,
воспитатели

1.8

1.9

2.
2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Беседа директора с вновь поступившими студентами
«Сохраним наш новый дом и порядок в доме том»
Профилактические беседы по закону Калужской области об
административной ответственности за правонарушение в
Калужской области
Беседа «О продлении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с
распространением COVID – 19 в период с 31.08.2020г. по
20.09.2020г.
Обзорная экскурсия по г. Калуге.
Формирование мировоззрения студентов
Выборы актива общежития:
старост комнат
старост этажей
выборы в Совет общежития
Беседа «День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовой битве 1380г.
Беседа «Международный день мира, день воинской славы
России» «Бородинское сражение 1812 года»
Цикл беседа «Профилактика террористической опасности и
других преступных проявлений»
Проведение цикла бесед «Предупреждение подростковой
наркомании»
Организация обмена опытом для старост комнат и старост
этажей
Посещение праздничного концерта, посвященного дню
матери
Продолжение
формирования
библиотечного
фонда;
организация тематических выставок

директор, соц.
Педагог,
течении воспитатели

16.09
в
года

сентябрь

зав.
библиотекой,
воспитатели

сентябрь

соц. Педагог,
воспитатели

21 сентября
21 сентября
8 сентября
в
течение
года
в
течение
года
ноябрь

соц.
педагог,
воспитатели
соц.
педагог,
воспитатели
воспитатели,
председатель
СС

в
течение воспитатели,
года
культмассовый
сектор
Ежемесячные заседания Совета общежития
1 раз в месяц воспитатели,
Пешая
экскурсия
по
«Космическим
председатель
достопримечательностям «Уголок космической заставы»
СС
Беседа «Что необходимо студенту для успешной учебы?»
октябрь,
соц.
педагог,
«Свеча памяти», посвященная 15-ти летию трагедии в 3 сентября
воспитатели
Беслане
апрель
Изучение Правил внутреннего распорядка общежития
в
течение
Проведение собрания по предупреждению пожара в года
общежитиях филиала
Посещение кинолектории, посвященная 75-ти летию октябрь
воспитатели,
победы в библиотеке им. Белинского
культмассовый
сектор
Индивидуальные беседы со студентами
в
течение соц.
педагог,
Профилактика нарушений
правил проживания в года
воспитатели
общежитиях филиала
Работа по ознакомлению студентов с приказом директора октябрь
соц.
педагог,
техникума
воспитатели
«О запрете курения табачных изделий, электронных сигарет
и парогенераторов в техникуме и общежитиях »
Знакомство с локальными правовыми документами
в
течение Воспитатели,
Экскурсия в музей - квартиру Циолковского К.Э. на года
педагогвыставку «В Калугу к Циолковскому»
январь
организ.
Ознакомление с законом об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Калужской области, принятый

Законодательным Собранием Калужской области от
17.04.2018г.
2.14. Экскурсия в музей космонавтики на презентацию книги о
Циолковском. Автор кандидат наук В.Алексеева
3.
Нравственное воспитание
3.1. Организация и проведение бесед «О культуре поведения в в
течение
общежитии»
года
10.09.17г.
Беседа «Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
3.2. Беседы о морали и культуре общения
в
течение
года
3.3. Беседа «Отношения между подростками»
в
течение
года
3.4. Беседа «Гигиена и здоровье студентов»
октябрь
3.5. Беседа «Об этике и этикете»
в
течение
года
3.6. Пропаганда знаний по профилактике ВИЧ-инфекции:
в
течение
- просмотр кинофильмов;
года
- лекции;
- наглядная агитация
3.7. Пропаганда знаний о здоровом образе жизни:
в
течение
- беседа врача-нарколога;
года
- просмотр кинофильма «Исповедь наркоманки»
3.8. Кинолекторий «Алкогольный и наркотический террор в
течении
против России»
года
Беседы с целью профилактики подросткового суицида
3.9. Индивидуальные беседы со студентами
в
течение
года
3.10. Участие в волонтерском движении «Игрушки и книжки в
течение
детям из неблагополучных и малоимущих семей»
года
Беседы «Территория КФ ПГУПС»-территория без мата»
«Мат –не наш формат»
3.11. Анкетирование студентов с целью изучения микроклимата Ноябрь
в комнатах общежития
Беседа «Уважение различий между людьми»
1 декабря
Привлечение студентов общежития учеников автошкол г. в
течение
Калуги к профилактике предупреждения детского дорожно- года
транспортного травматизма
3.12. Культпоход в ТЮЗ на спектакли «Не покидай меня», в
течение
«Очень простая история»
года
октябрь
3.13. Профилактические беседы о сути терроризма и в
течение
экстремизма, вербовки молодежи в соц. Сетях
года

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Участие в праздничном концерте «Мы дети земли», в течение
посвященная 60-ти летию полета человека в космос
года
Патриотическое воспитание
Выставка книг о Великой Отечественной войне, декабрь
посвященная 75- летию великой Победы»
Беседа, посвященная освобождению г. Калуги от немецко –
фашистских захватчиков
Творческий вечер, посвященный освобождению Калужской
области от фашистских захватчиков «Мы-Калужане»
Вечер военно-патриотической песни, посвященный 75-ой
годовщине Победы над немецко-фашистской оккупантами.

30.12
декабрьфевраль
Апрель

воспитатели,
культмассовый
сектор
воспитатели
воспитатели
воспитатели
педагогорганизатор
педагогорганизатор
воспитатели
воспитатели
соц.
педагог,
воспитатели
педагогорганизатор,
воспитатели
соц. Педагог,
воспитатели

воспитатели
воспитатели,
педагог
–
организатор
воспитатели
педагогорганизатор,
воспитатели
педагогорганизатор,
воспитатели
педагогорганизатор,

воспитатели
Февраль
преподавательорганизатор
ДП,
воспитатели
декабрь
воспитатели
В
течение воспитатели
года
сентябрь
соц. Педагог,
декабрь
педагогорганизатор,
воспитатели

4.4.

Участие в военно-спортивном празднике, посвященном Дню
защитника Отечества.

4.5.
4.6.

Экскурсия в музей боевой славы клуба Машзавода
Просмотр документальных и художественных фильмов о
Великой Отечественной войне.
Участие в конкурсе чтецов «Мы за ценой не постоим»
Экскурсия в областную библиотеку Белинского на
книжную выставку «Подвиг на Калужской земле»,
посвященная освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков
Беседа с призывниками «Ждем тебя , солдат !»
апрель
воспитатели
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
в
течение Соц.педагог,
года
воспитатели,
педагог- орг.
Цикл бесед о войне «Напомнила старая фотография»
декабрь
воспитатели
Посещение выставки «Семейные реликвии военных лет»
Участие в военно-исторической реконструкции событий, осень 2019г. воспитатели
посвященная памяти подольских курсантов
Участие в мероприятиях филиала, посвященные Дню Июнь 2020г. воспитатели
России
Участие во всероссийской акции «Вахта памяти 2019- в
течение соц. Педагог,
2020г., посвященная 75-ти летию Победы
года
педагогЗнакомство с материалами военно-исторического праздника октябрь
организатор,
«От
Тарутино
до
Малоярославца»,
посвященная
воспитатели
Отечественной войне 1812 года
Участие студентов в шествии и митинге, посвященных Дню май
соц. Педагог,
Победы
воспитатели
Трудовое воспитание
Участие в самообслуживании общежитий
в
течение бытовой
года
сектор,
воспитатели
Работы по благоустройству территории общежития
в
течение бытовой
года
сектор,
воспитатели
Создание ремонтной бригады в общежитии.
В
течение комендант,
года
воспитатели
Проведение работ по подготовке общежития к зиме
сентябрькомендант,
октябрь
воспитатели
Беседы о бережном отношении к имуществу общежития
в
течение воспитатели
Экскурсия в музей главного управления МЧС по Калужской года
области
Беседы по противопожарной безопасности
в
течение воспитатели
Экскурсия в центр противопожарной безопасности
года
Организация дежурств в общежитии
в
течение бытовой
года
сектор,
воспитатели
Организация ежедневной уборки комнат, проведение в
течение санитарногенеральной уборки общежития и прилегающей территории года
бытовой
.
сектор,
воспитатели,
совет
общежития
Проведение смотра – конкурса на «Лучшую комнату»
в
течение соц. Педагог,

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

года

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.
7.
7.1.
7.2.

воспитатели,
бытовой
сектор,
председатель
СС
Организация и проведение санитарно-бытовых рейдов в
течение соц. Педагог,
сектора по проверке санитарного
состояния комнат года
воспитатели,
студентов
бытовой
сектор,
председатель
СС
Оформление санитарно – бытового экрана
в
течение соц. Педагог,
Профилактические беседы о сохранности городского года
воспитатели,
имущества в местах пребывания студентов в свободное
бытовой
время
сектор,
председатель
СС
Проведение акции «Чистота – залог здоровья»
ноябрь, март комендант,
воспитатели
Организация и проведение единого санитарного дня в Раз в месяц
комендант,
общежитии №1 и №2 филиала
воспитатели
Правовое воспитание
Участие в работе Совета профилактики правонарушений
1 раз в месяц соц.
педагог,
воспитатели
Встреча с начальником КДН станции «Калуга I» со в
течение
студентами
года
Проведение рейдов в общежитиях № 1 и № 2
в
течение воспитатели,
Профилактические беседы «Скажи« Нет»! наркотикам.
года
кл.
Профилактические беседы «Потенциальные интернетруководитель,
угрозы»
зав.
отделением
Проведение лекции на тему «Права человека: общество и в
течение соц.
педагог,
государство»
года
воспитатели
Беседа инспектора КДН со студентами общежитий № 1,2
апрель
воспитатели
Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми студентами в
течение воспитатели
года
Беседы несовершеннолетними студентами общежития о в
течение Совет
соблюдении комендантского часа
года
общежития,
Профилактические беседы о сохранности жизни и здоровья
воспитатели
в каникулярный период
Беседы на тему «Законодательство РФ». Ответственность с В
течение воспитатели
достижением совершеннолетия.
года
Участие в проведении учебной эвакуации из общежития №1 осень, весна комендант,
,№2. на случай экстремальных и опасных для жизни
воспитатели
ситуаций
Беседа о профилактике туберкулѐза, посвящѐнная
Всемирному дню здоровья»
Беседа «О чем следует помнить в преддверии нового октябрь
воспитатели
эпидемического сезона»
Участие во встрече с представителем уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области
Эстетическое воспитание
Беседы о печатных новинках (книги, газеты, журналы)
1 раз в месяц воспитатели
Посещение выставочного зала Музея изобразительных в
течение зав.
искусств Калужская Пушкиниана», картинной галереи года
библиотекой
Дома музыки «Край родной-источник вдохновений»

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

Участие в проведении торжественных собраний и вечеров, в
течение
посвященных Дню Учителя, Новому Году, Дню защитника года
Отечества, 8 марта. Дню Победы
Литературно - музыкальный вечер бардовской песни для октябрь
студентов общежитий филиала.

педагогорганизатор,
воспитатели
педагогорганизатор,
воспитатели
профорг,
культмассовый
сектор,
воспитатель

Организация и проведение экскурсий в дом-музей А.Л. октябрь
Чижевского на новинки экспозиций; выставка «Калужские
мотивы»
Посещение Калужского музея изобразительного искусства в
художественном музее Ренуар в рамках дней Эрмитажа в
Калуге»
Посещение музея К.Э. Циолковского, музея космонавтики, в
течение культмассовый
планетария на новинки экспозиций
года
сектор,
профорг
Участие в КВН, в интеллектуальной игре «Что? Где? в
течение культмассовый
Когда?»
года
сектор,
профорг
Работа музыкально-поэтического кружка в общежитии «Как 1 раз в 2 педагогздорово, что все мы здесь сегодня собрались»
месяца
организатор
Участие в новогодних представлениях филиала
Декабрь
педагогПосещение выставки Солнечная «кисть» в доме музее До 11
организатор,
Чижевского
ноября
воспитатели
Участие в конкурсе чтецов, посвящѐнной Дню героев октябрь
воспитатели
Отечества
Выпуск поздравительного бюллетеня «С днѐм рождения!»
в
течение культмассовый
года
сектор, совет
общежития
Просмотр фильма «Тайники Русского музея «Художник сентябрь
воспитатели
Илья Репин Передвижники» в Калужском музее
изобразительных искусств.
Физическое воспитание
Организация работы в тренажерном зале общежития
ежедневно
совет
общежития,
воспитатели,
спорт. Сектор
Участие в первенстве города среди ССУЗов по осеннему л/а сентябрь
руководитель
кроссу
ФВ
Легкоатлетический пробег «Кросс наций»
сентябрь
преподаватель
ФК
Участие в первенстве области среди ССУЗов по л/а кроссу
сентябрь
руководитель
ФВ
Участие в первенстве города по футболу среди ССУЗов
октябрь
руководитель
ФВ
Участие в осенней л/а эстафете на приз г. Калуги
октябрь
преподаватель
ФК
Участие в первенстве города по волейболу среди ССУЗов
декабрь
преподаватель
ФК
Участие в первенстве техникума среди групп курса по апрель
преподаватель
волейболу
ФК
Участие в первенстве техникума среди групп 2 и 3 курсов март
преподаватель
по волейболу
ФК
Участие в первенстве техникума по баскетболу среди ноябрь
преподаватель
отделений
ФК
Участие в первенстве техникума по баскетболу среди групп январь
преподаватель
1 курса
ФК

8.12. Участие в первенстве техникума по волейболу среди март
отделении
8.13. Участие:
апрель, май
а)
в весеннем л/а кроссе среди ССУЗов г. Калуги;
б)
в л/а эстафете, посвященной дню Победы.
8.14. Участие в организации команды болельщиков
в
течение
года
8.15. Участие в лыжном кроссе «Лыжня России»
февраль
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

Работа с родителями
Проведение родительских собраний с
студентов, проживающих в общежитиях №1,2
Индивидуальные беседы с родителями

преподаватель
ФК
руководитель
ФВ
педагогорганизатор
преподаватель
ФК

родителями 4 раза в год

соц. Педагог,
воспитатели
течение воспитатели

в
года
Встреча родителей с инспектором КДН
в
течение
года
Изучение нормативно-правовых документов (законы Р.Ф., в
течение
приказы и т.д.)
года
Ознакомление родителей с постановлением губернатора сентябрь
Калужской области «О соблюдении комендантского часа
для несовершеннолетних»
Индивидуальные мини-беседы с родителями о чрезмерном в
течение
увлечении детей общением в социальных сетях интернет- года
пространства
Ознакомление родителей с приказами директора КФ Сентябрь
ПГУПС Котенковой С.В.:

о запрете курения в общежитии и на территории
общежития;

о
запрете
употребления
психотропных,
наркотических средств, алкоголя и энергетиков;

о соблюдении режима проживания в общежитии;

о соблюдении закона Законодательного Собрания
Калужской области от 17.04.2018г. «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Калужской области

соц. Педагог,
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

