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Анализ выполнения плана воспитательной работы 

за 2021 -2022 уч. год 

 

Воспитательная работа в  Прудовском  аграрном техникуме осуществляется с общими целями и задачами 

техникума, на основании Закона «Об образовании», с учетом мероприятий Министерства образования Республики 

Крым.  

 

  Главной задачей воспитательной работы является: 

 подготовка квалифицированных рабочих, владеющих основами науки, знаниями, навыками по своей 

специальности. 

 воспитание граждан России, имеющих высокую гражданскую ответственность за свои поступки, 

уважающих Конституцию России и Крыма, права и свободы всех людей, проживающих в Крыму и в России. 

 воспитание у обучающихся уважение к культуре, традициям и обычаям разных народов, населяющих Крым, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 

Целью воспитательной работы является: 

 формирование у обучающихся высоких моральных качеств; 

 формирование творческой личности, цивилизованного хозяина; 

 усовершенствование и развитие культуры мышления и речи; 

 развитие культуры квалифицированного рабочего, конкурентоспособного в условиях рыночных отношений; 

 воспитание сознательного отношения к обязанностям человека и гражданина; 

 приобщение к достижениям национальной культуры; 

 формирование экологического сознания; 

 формирование национально - семейной культуры; 

 формирование национальной осведомленности, любви к родной земле, своему народу, желанию трудиться 

во благо развития государства, готовности его защищать. 

 

Проблема, над которой работает коллектив ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум» 

  «Активизация учебной деятельности обучающихся – путь к формированию знаний, умений и навыков 

рабочего нового поколения».                

    
 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

1. Введение молодого человека в мир социального, производственного, политического, интеллектуального, 

этического, культурного наследия человечества и своего народа. 

2. Воспитание понимания высокой ценности российского государства, внутренние потребности быть гражданином 

России. 

3. Формирование национальной осведомленности, любви к родной земле, своего народа, желание трудиться во благо 

развития государства, готовности его защищать. 

4. Обеспечение духовного единства поколений, воспитание уважения к родителям, женщине – матери, культуре и 

истории родного народа. 

5. Освоение накопленных человечеством знаний в разных областях деятельности и овладение навыками их 

практического применения. 

6. Утверждение принципов общечеловеческой морали: правды, справедливости, патриотизма, доброты, трудолюбия 

и других добродетелей. 

7. Формирование творческой личности, цивилизованного хозяина.  

8. Усовершенствование и развитие культуры мышления и речи. 

9. Развитие культуры квалифицированного рабочего, конкурентоспособного в условиях рыночных отношений. 

10.  Формирование национально-семейной культуры, сохранение и изучение обычаев, обрядов, традиций русского 

народа.  

 

Приоритетными направлениями осуществления воспитательной работы в общежитии являются: 

1. Военно-патриотическое воспитание; 

2. Правовое воспитание; 

3. Моральное и эстетическое воспитание; 

4. Семейное воспитание  

5. Формирование здорового образа жизни; 

6. Трудовое воспитание. 

7. Культурно-массовые мероприятия 

8. Самоуправление; 

9. Превентивное воспитание 

10.  Гражданское воспитание 

 



 

 

 

Основные направления воспитания. 

1.        Военно-патриотическое воспитание – воспитание готовности к трудовому и героическому подвигу во имя 

процветания Российского государства. Изучение боевых традиций и героических страниц историй российского 

народа, Вооруженных Сил России; формирование национального сознания, человеческой гордости, любви к 

родной земле, Родине, народу; желание работать для процветания своего народа и готовности защищать свое 

государство; формирование языковой культуры. 

2.        Правовое воспитание – обращение внимания на права и свободу человека и гражданина России, Конституцию, 

державную символику, развитие правовой ориентации, исполнение правовых обязательств и норм, обязанностей 

гражданина России, независимо от национальности, политических взглядов и религиозных убеждений, развитие 

моральных качеств, потребности соответствовать моральным нормам, которые действуют в обществе; 

овладение духовной культурной нации, общечеловеческими моральными ценностями. 

3.        Моральное и эстетическое воспитание – особое значение уделить формированию эстетических взглядов, 

вкусов, которые базируются на народной эстетике лучших приобретений цивилизации. 

4.        Семейное воспитание – воспитание физически и морально здоровой личности, знакомство учащихся с 

законодательством о браке и семье, с основами этики и психологии семейной жизни. Закрепить хорошие 

толерантные нормы поведения в отношениях между юношами и девушками. 

5.        Формирование здорового образа жизни – утверждение здорового образа жизни, формирование физических 

возможностей личности, сохранение здоровья, гармонии тела и духа, человека и природы. 

6.        Трудовое воспитание – формирование творческой трудолюбивой личности, умелого хозяина, который владеет 

соответствующими навыками и умениями, профессиональным мастерством на основе современных знаний о 

рыночной экономике, умение самостоятельно найти применение своим способностям, талантам, находкам в 

системе производства, науке, образовании. Формирование социальной активности и ответственности личности 

через включение ее в процесс создания государственности, реформировании общественных отношений. 

7.        Культурно-массовые мероприятия - Основные цели и задачи: уделять внимание формированию эстетических 

взглядов, вкусов, которые базируются на народной эстетике лучших приобретений цивилизаций. 

8.        Самоуправление - Основные цели и задачи: приучать к самостоятельности, учить работать в коллективе, 

способствовать учебной и творческой деятельности. Формировать личность с глубоко осознанной гражданской 

позицией. 

9.        Превентивное воспитание - Основные цели и задачи: воспитание у обучающихся высоких моральных качеств, 

которые являются основным фактором выбора способов поведения. Стимулирование здорового образа жизни и 

позитивной социальной ориентации обучающихся. 

  



 

 

 10.    Гражданское воспитание - Основные цели и задачи: формировать сознательного гражданина, патриота, 

профессионала, т. е. человека, с личностными качествами и чертами характера, кругозором и способом 

демократического гражданского существования в России. 

11.  Меж.национальное воспитание. 

 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является коллективно – творческое дело. В 

общежитии стали традиционными мероприятия: 

 

 День Знаний 

 Новогодние праздники  

 8 марта 

 День защитников Отечества 

 Беседы и дискуссии по приоритетным направлениям 

 Брейн-ринги на различные темы 

 Масленица 

 Республиканские конкурсы 

 День Победы. 

 

За 2021 – 2022 учебный год была проведена работа воспитателей с обучающимися. Из общей массы мероприятий, 

предусмотренных на учебный год 89% мероприятий состоялось. В техникуме улучшилась материально- техническая 

база, появились кружки дополнительного образования(танцевальный и вокальный), тренажерный зал, теннисная 

комната, оснащенные комнаты отдыха, а 11 % не состоялись по различным непредусмотренным ситуациям. 

Воспитатели провели беседы и дискуссии по приоритетным направлениям: по превентивному воспитанию, воспитанию 

здорового образа жизни, интерактивные беседы, профилактические беседы, просмотр видеофильмов, разработали 

мероприятия для проведения в онлайн режиме.  

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что не у всех обучающихся сформировано негативное 

отношение к наркомании, алкоголизму, табакокурению, проституции как к социальным проблемам нашего общества, 

хотя работа по всем этим вопросам ведется постоянно, как индивидуально, так и по группам. 

Большое внимание уделяется физическому развитию обучающихся. 68% проживающих в общежитии занимались 

в спортивных секциях, проводились спортивные конкурсы и соревнования. Воспитателем Переверза Н.Ф. было  

 

проведено соревнование по настольному теннису, а воспитателем Павловец А.А. были проведены соревнования по  

шашкам «В стране шашек», и турнир по шахматам «Белая ладья». 



 

 

Вошло в традицию проводить «Брейн-ринги». За этот учебный год были проведены Брейн-ринги на темы «Закон, 

и мы» (Бондарь Л.А.), «Противопожарная безопасность» (Бондарь Л.А.), «Люби и знай, свой край родной» (Переверза 

Н.Ф.), «Наш техникум любимый и неповторимый» (Бондарь Л.А.), «Спорт и мы» (Переверза Н.Ф.) и «Русский солдат 

умом и силой богат». (Переверза Н.Ф.). 

         Воспитатели проводили беседы – размышления, откровенные разговоры, дискуссии, акции, тематические 

воспитательные часы, например, такие как «Герои рядом с нами», «Моральные ценности в современном мире», «А 

детство пело и звенело» - конкурс рисунков и стенгазет, «Что мне не хватает в жизни», «Молодежи о СПИДе» - 

откровенный диалог. 

 

Обучающиеся заинтересовались коллективными чтениями и обсуждениями статей: «Наркотики – свобода или 

зависимость, полет или падение?», «Помнишь земля 45-й ?», «Расплата за случайные связи», «Рука, убившая любовь». 

          

         Воспитатель  Павловец А.А., и педагог-психолог Исмаилова Э.У.приняли активное участие в Республиканском 

правовом марафоне интерактивных мероприятий "Начни с себя". В общежитии было проведено познавательно-игровое 

занятие "Права, обязанности и ответственность подростка". 

2021-2022 учебном году ученический коллектив с воспитателями продолжали работу над вопросом организации 

самоуправления. 

Совет общежития работал по плану. Анализ проведенных дел, отчеты о работе самоуправления выявили 

проблемные моменты, которые на следующий год необходимо исправить: воспитывать самостоятельность, 

инициативность, привлекать большее количество обучающихся для работы в самоуправлении; уделить больше 

внимания профилактике правонарушений, адаптации первокурсников в общежитии. 

         Анализ состояния воспитательной работы свидетельствует, что наиболее употребляемыми формами организации 

воспитательного процесса являются словесные, практические и наглядные формы. 

        Организация досуга обучающихся нашего техникума нуждается в определенной системе и подборе тем для 

ознакомления и обсуждения, в которых заинтересованы сами обучающиеся. С этой целью мы проводим всевозможные 

анкетирования и опросники. 

        В воспитательной работе с обучающимися мы используем всевозможные методы и формы, которые базируются на 

демократическом стиле взаимодействий. К таким методам принадлежат ситуационно – ролевые, социально – 

психологические тренинги, игровые практикумы, уроки доброты и т.д. Кроме этих методов целесообразно вспомнить и 

традиционные: беседы, дискуссии, диспуты, лекции, воспитательные часы, круглые столы, викторины.  

                                                               

                                                                             

 



 

 

 

 

                                                                             Сентябрь 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Проведено  

Отменено 

 Перенесено 

1 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

Дню Знаний. 

линейка муз.руководи- 

тель,  

воспитатели 

01.09.2022г  

2 Ознакомление  родителей 

обучающихся, при поселении 

в общежитие, с правилами 

проживания и обучения в  

техникуме. 

индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся. 

воспитатели 01.09.2022г  

3 Поселение в общежитие. 

Знакомство с уставом , 

распорядком  дня. 

ознакомление с инструкциями 

по ПБ и ТБ 

воспитатели  

 

сентябрь  

4 

 

 

 

 

 

 

Месячник "Профилактика 

террористических угроз" 

 

 

 

 

 

беседы по терроризму и экстре-

мизму; 

 

мероприятие "Мир без террора" 

просмотр учебного фильма "Мы 

помним тебя, Беслан". 

 

воспитатели 

совместно с СДК 

 

 

 

 

 

в теч. мес. 

 

 

03.09.22 г. 

 

 

 

 

 

5 

 

"Общежитие -мой дом, буду я 

хозяин в нем". 

 

откровенный разговор 

(по секциям) 

 

воспитатели 

 

в теч. мес. 

 

6 "Мои увлечения " 

 

откровенный разговор воспитатели в теч. мес.  



 

 

7 Общее собрание всех 

проживающих в общежитии с 

повесткой дня: 

- знакомство  с правилами 

проживания в общежитии; 

- подписание договора 

взаимной ответственности 

между администрацией 

техникума и жильцами 

общежития; 

- соблюдение правил 

эксплуатации оборудования в 

местах общего пользования; 

- порядок эвакуации 

обучающихся во время пожара 

и других случаях (под 

роспись). 

Выборы совета техникума - 

высшего органа ученического 

самоуправления. 

Собрание 

 

Зам по УВР, зав 

общежития, 

воспитатели. 

 

В теч.мес.  

8 Организация работы Совета 

общежития. 

заседание Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера п/о, соц 

педагог, 

психолог 

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

9  Ознакомление обучающихся с 

вопросами по 

самообслуживанию, выбор 

старост секций 

собрание по секциям воспитатели,  с 10.09 по 

19.09.22г. 

 

10 Обновление наглядной агита-

ции на информационных стен-

дах. 

 воспитатели Сентябрь 

октябрь 

 



 

 

 

11 

 

 

 

Социальный опрос учащихся. 

Выявление творческого потен-

циала. 

 

 

 

беседы, анкеты 

 

 

 

социолог 

воспитатели 

 

 

 

В теч.мес. 

 

12 Составление списков обучаю-

щихся, требующих особого 

внимания: 

-дети-сироты,дети, оставшиеся 

без попечения родителей,  

-лица из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья; 

- обучающиеся, имеющие 

инвалидность 

-  обучающиеся, состоящие на 

внутреннем учете в 

техникуме, на учете в ПДН 

 социолог 

психолог 

воспитатели 

В теч.мес.  

13  «Нам 45 лет» 

 

 

участие в юбилейном    

мероприятии 

воспитатели  19.09.22г.  

14 Профилактика безопасного 

поведения обучающихся в 

общежитии 

 

беседа Павловец А.А. 21.09.22г.  

15 День партизанской славы: 

- Партизанское движение в 

Крыму 

 

Час мужества . 

просмотр видеофильма. 

 

 

Переверза Н.Ф. 22.09.22г.  

16 День Государственного герба  информационный час Павловец А.А. 24.09.22 г  



 

 

 

 

и Государственного флага  

 

 

 

Республики Крым. 

 

  

17 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели   

18 "Информация +" 

 

 

ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

воспитатели   

19 Контроль за наличием в  

комнатах, коридорах 

общежития  посторонних 

предметов . 

 

 

 

 

   

20 Заседание совета общежития организационное мероприятие Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера п/о, соц 

педагог, 

психолог  

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

21 Заседание Совета 

профилактики 

организационное мероприятие Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера п/о, соц 

педагог-психолог  

последний 

четверг 

месяца 

 

22 Проверка санитарного 

состояния комнат 

организация и контроль воспитатели ежедневно  

23 Организация и контроль за  

принятием душа 

организация и контроль воспитатели ежедневно  

24 Организация и контроль 

дежурств по кухне 

организация и контроль воспитатели 
ежедневно 

 



 

 

25 

 

 

Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 

 

организация и контроль 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

26 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, 

бадминтон  

организация и контроль воспитатели 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

27 Организация и контроль  

генеральных уборок комнат 

"Чистая среда" 

организация и контроль зав общежития, 

мастера п/о,  

воспитатели 

по средам 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                 

                                                                                   Октябрь. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 
 

1 Неделя правовых знаний: 

- У нас работники 

правоохранительных органов. 

 

- «Законы, которые нас  

защищают» . 

 

- «Профилактика агрессивно-

го поведения молодежи"  

 

- «В ответе за свои поступки». 

 

встреча за круглым столом 

 

 

викторина 

 

 

просмотр видеороликов 

 

 

ситуативный практикум 

 

 

воспитатели 

 

 

Бондарь Л.А. 

 

 

Переверза Н.Ф. 

 

 

Павловец А.А. 

 

в течение 

недели 

 

 

2 "Вредно ли курить  дискуссионная беседа Павловец А.А. 18.10.22г.  



 

 

электронную сигарету?". 

3 "Здоровый образ жизни. Ты -

за? " 

 диспут Бондарь Л.А. 20.10.22г.  

4 «Конституция Крыма» 

 

информационное сообщение воспитатели 20.10.22г.  

5 «Об употреблении и 

правильном хранении 

продуктов и консервов» 

беседа воспитатели В теч. мес.  

6 «Территория ЗДОРОВЬЯ» 

  

 

 

Брейн - ринг 

 

Переверза Н.Ф. 

 

25.10.22г 

 

 

7 "Белые журавли" патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти 

павших на полях сражений во 

всех войнах. 

воспитатели 

совместно с СДК 

В теч. мес.  

8 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели в теч.мес.  

9 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

воспитатели в теч.мес.  

10 Заседание совета общежития заседание 2 раза в месяц по 

средам 

Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера п/о, соц 

педагог, 

психолог  

по плану  

11 Совет профилактики организационное мероприятие Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера п/о, соц 

педагог, 

психолог  

последний 

четверг 

месяца 

 

12 Организация смотра-конкурса 

на звание "Лучшая комната" 

конкурс воспитатели   



 

 

 

13 

 

 

 

Проверка санитарного 

состояния комнат. 

 

 

 

организация и контроль 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

ежедневно 

 

14 Организация и контроль за  

принятием душа 

организация и контроль воспитатели ежедневно  

15 Организация и контроль 

дежурств по кухне 

организация и контроль воспитатели 
ежедневно 

 

16 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

организация и контроль воспитатели 

ежедневно 
 

17 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, 

бадминтон  

организация и контроль воспитатели 

ежедневно 

 

18 Организация и контроль 

генеральных уборок комнат 

организация и контроль зав общежития, 

мастера п/о, 

воспитатели,  

По средам 

 

                                                                                        

 

                                                                                    Ноябрь 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия 

 

Ответственный Дата 

проведения 

Проведено 

Отменено 

Перенесено  

1 День народного единства 

«Сквозь призму времени». 

совместное мероприятие с СДК воспитатели 

совместно с СДК 

04.11.22 г. 

 

 

2 "При тяжелом похмелье... 

(о пиве) 

познавательная беседа Павловец А.А. 08.11.22 г.  

3 «Добро и зло в жизни 

человека » 

круглый стол БондарьЛ.А 10.11.22г.  

4  «Умение избегать рискован-

ных ситуаций» 

лекция Павловец А.А. 14.11.22г.   



 

 

 

5 

 

 

 

Влияние наркотиков на  

здоровье подростков 

(драматическая история о 

наркомании) 

 

 

 

час чтения и общения 

 

 

 

Переверза Н.Ф. 

 

 

 

15.11.22г. 

 

6 Международный день 

толерантности. 

информационное сообщение воспитатели 15.11.22г.  

7 «Кто с огнем неосторожен, у 

того пожар возможен» 

Брейн -ринг воспитатель 

Бондарь Л.А. 

16.11.22г.  

8 День матери «За все тебя 

благодарю» 

"Все на земле от материнских 

рук" 

час общения  

 

фото-галерея 

воспитатели 

 

Переверза Н.Ф. 

24.11.22г.  

9 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

10 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

11 Заседание совета общежития организационное мероприятие Зам по УВР, 

воспитатели 

по плану  

12 Заседание Совета 

профилактики 

организационное мероприятие Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера, психолог 

последний 

четверг 

месяца 

 

13 Проверка санитарного 

состояния комнат 

организация и контроль сан.сектор ежедневно  

14 Организация и контроль за  

принятием душа 

организация и контроль воспитатели ежедневно  

15 Организация и контроль 

дежурств по кухне 

организация и контроль воспитатели 
ежедневно 

 

16 Организация и контроль  за 

просмотром телепередач и  

 

 

организация и контроль воспитатели 

ежедневно 

 



 

видеофильмов  

17 Организация и контроль  за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис бадминтон  

организация и контроль воспитатели 

ежедневно 

 

                                                               

 

                                                                          Декабрь 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Проведено 

Отменено 

Перенесено 

1  «Человечество в борьбе со 

СПИДом". 

совместное мероприятие с СДК 

"Говорящая стена". 

СДК 

воспитатели 

01.12.22г.  

2 «Энергетические напитки вред 

или польза?» 

дискуссия Павловец А.А. 05.12.22 г.  

3 "Личная безопасность" 

  

профилактическая беседа  Переверза Н.Ф. 06.12.22г.  

4 «В стране шашек» 

 

шашечный турнир 

 

Павловец А.А. 08.12.22г. 

 

 

5 Конституция РФ информационное сообщение воспитатели 12.12.22.г.  

6 "Новый год к нам мчится..." 

(предновогодние хлопоты): 

-"Праздник в каждом уголке"; 

-"Волшебные снежинки"; 

-"Новогодняя игрушка своими 

   руками" 

 

-конкурс на лучшее оформление       

комнат; 

 -творческий конкурс ; 

 -мастер-класс 

 

 

воспитатели 

 

 

совместно с СДК 

 

в течение 

месяца 

 

7 "А у нас Новый Год!" познавательная беседа-диалог Бондарь Л.А. В теч.мес.  

8 Соревнование по настольному 

теннису 

 Воспитатели, 

Переверза Н.Ф. 

21.12.22 г.  



 

 

 

9 

 

 

 

«Правовая культура 

молодежи». 

- Правила поведения 

обучающихся. 

- Порядок мер наказания за 

нарушения дисциплины и 

поощрения. 

Конвенция о правах ребенка 

ФЗРФ №159 от 21.12.1996г. 

 

 

 

лекторий 

 

 

 

Переверза Н.Ф. 

 

Павловец А.А. 

 

 

Бондарь Л.А. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

10 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

11 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом. 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

12 Заседание совета общежития собрание Зам по УВР,  

воспитатели 

психолог 

По средам  

13 Заседание Совета 

профилактики 

собрание Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера, 

кл.руковод. 

последний 

четверг 

месяца 

 

14 Проверка санитарного 

состояния комнат 

организация и контроль воспитатели ежедневно  

15 Организация и контроль за  

принятием душа 

организация и контроль воспитатели ежедневно  

16 Организация и контроль 

дежурств по кухне 

организация и контроль воспитатели 
ежедневно 

 

17 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

организация и контроль воспитатели 

ежедневно 

 

18 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы,  

организация и контроль воспитатели 
ежедневно 

 



 

 

 

настольный теннис,  

 

 

бадминтон  

19 Организация и контроль 

генеральных уборок комнат 

организация и контроль воспитатели,  
по средам 

 

 

 

                                                                             Январь 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный 

Дата 

проведения 

Проведено 

Отменено 

Перенесено 

1 «Шахматные баталии» шахматный турнир Павловец А.А. 16.01.по 

19.01.23 г. 

 

2 Вежливая дата. 

Международный день 

«Спасибо» 

тематический воспитательный 

час 

Бондарь Л.А. 12.01.23г.  

3 «День Республики Крым» 

 

информационное сообщение Павловец А.А. 19.01.23г.  

4 «Алкогольное опьянение – 

причина совершения 

преступлений» 

встреча с участковым 

инспектором 

воспитатели в конце 

месяца 

 

5 «К дню жертв Холокоста» 

 

информационное сообщение воспитатели 24.01.23г.  

6 "Наш Дом-территория  без 

агрессии и жестокости" 

беседа Павловец А.А. 25.01.23г.  

7 «Ты в ответе за свои поступки» брейн-ринг Воспитатель 

Переверза Н.Ф. 

26.01.23г.  

8 «Наркомания опасный недуг». просмотр видеофильма, 

обсуждение  

Бондарь Л.А. 24.01.23г.  



 

 

9 

 

 

«Блокада Ленинграда» 

 

 

просмотр и обсуждение 

видеофильма 

 

 

Переверза Н.Ф. 

 

 

30.01.23 г. 

 

10 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со  

 

 

свободным выбором тем 

   

11 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

   

 

12 

 

Заседания Совета общежития  

 

собрание 

 

зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера, кл.рук. 

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

13  

Заседание Совета 

профилактики 

собрание 

зам по УВР последний 

четверг 

месяца 

 

14 Организация и контроль за 

проведением  генеральных 

уборок  комнат 

организация и контроль воспитатели 

по средам в 

течение 

месяца 

 

15 Проверка санитарного 

состояния комнат  
санитарный сектор воспитатели ежедневно  

16 
Организация и контроль за 

принятием душа  
 воспитатели 

ежедневно в 

течение 

месяца 

 

17 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 воспитатели ежедневно  

18 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, бадминтон  

 воспитатели ежедневно  

19 Организация и  контроль 

генеральных уборок кухни 
 воспитатели 

в течение 

месяца  
 

 

 



 

 

Февраль 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Проведено  

Отменено  

Перенесено 

1 "От поступка к судьбе" 

 

прямой разговор 

 

Бондарь Л.А. 

 

 

02.02.23 г. 

 

 

 

2 «Зачем человеку совесть?» беседа-размышление 

 

Переверза Н.Ф. 07.02.23г.  

3 "Армия -школа жизни?" 

 

разброс мнений 

 

Павловец А.А. 

 

15.02.23 г.  

4 "Воинская доблесть" урок мужества 

 

Бондарь Л.А. 20.02.23 г.  

5 Игра-путешествие «Звездный 

час» 

игровая форма состязательной 

интеллектуальной деятельности 

 

Павловец А.А. 

 

 

21.02.23 г. 

 

 

6 «Русский солдат умом и силой 

богат». 

 

 

"Масленица идет, блин да мед 

несет" 

«Блинное царство». 

 

интеллектуальный конкурс, 

посвящен.дню Защитника 

Отечества. 

 

история и традиции 

 

практические занятия 

воспитатель 

Переверза Н.Ф. 

 

 

Воспитатель 

Бондарь Л.А. 

22.02. 23г. 

 

 

 

С 20.02. по  

26.02.23 г. 

 

7 Цикл бесед на правовое 

воспитание. «Все совершенное 

 тобой, к тебе же и вернется» 

- ст. 153. Кража 

- ст. 161. Грабеж 

- ст. 162. Разбой 

цикл бесед воспитатели в течение 

месяца 

 

 

 



 

 

 

- ст. 163. Вымогательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 "В объятиях табачного дыма" викторина Павловец А.А. 27.02.23 г. 

 

 

9 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели   

10 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

воспитатели   

11 

Заседание Совета общежития  

 

собрание 

Зам по УВР,  

воспитатели, 

психолог, 

мастера 

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

12 

Заседание Совета 

профилактики 
собрание 

Зам по УВР, 

воспитатели 

мастера, 

соц.педагог 

последний 

четверг 

месяца 

 

13 Организация и контроль за 

проведением генеральных 

уборок комнат 

организация и контроль воспитатели 

по средам в 

течение 

месяца 

 

14 Проверка санитарного 

состояния комнат 
санитарный сектор воспитатели ежедневно 

 

15 
Организация и контроль за 

принятием душа  
 воспитатели 

ежедневно 

в течение 

месяца 

 

16 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 воспитатели ежедневно 

 

17 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, 

бадминтон  

 воспитатели ежедневно 

 

18 Дежурство по кухне  воспитатель ежедневно  



 

 

Март 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Форма мероприятия 

 

Ответственный 

 

Дата 

проведения 

Проведено  

Отменено  

Перенесено 

1 "Скажем : НАРКОТИКАМ-

НЕТ!!!" 

 

мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с 

наркотиками 

воспитатели 

совместно с СДК 

 

01.03.23 г. 

 

 

 

2 «Права, обязанности и 

ответственность подростка» 

 

 

познавательно-игровое занятие 

 

 

воспитатель 

Павловец А.А. 

 

 

 

02.03.23г. 

 

3 «А, ну-ка, девушки, а, ну, 

красавицы...». 

Брейн-ринг воспитатель 

Бондарь Л.А. 

07.03.23 г.  

4 "МИСС общежития" конкурс фотографий. 

 

Переверза Н.Ф. в теч.недели  

5 "Угадай мелодию" музыкальный марафон  воспитатели 

совместно с СДК 

В теч. мес.  

6 «Это светлое слово" мама"» 

 

час душевного разговора Переверза Н.Ф. 06.03.23г.   

7 Воссоединение Крыма с 

Россией. 

«Люблю тебя, мой Крым 

родной» 

    

открытое мероприятие 

 

викторина 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

14.03.23 г.  

 

 

8 

 

 

«Здоровый образ жизни,  

 

 

беседа - диалог 

 

 

Павловец А.А. 

 

 

20.03.23 г. 

 



 

 

 

личная гигиена» 

            

 

9 «Что несет нам интернет?"» разброс мнений воспитатель 

Бондарь Л.А. 

22.03.23г.  

10 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

11 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

 

12 Заседание Совета общежития, 

выпуск молний по итогам 

санитарных рейдов.  

 

 

Зам по УВР, 

воспитатели, 

мастера п/о, 

соц. педагог, 

психолог  

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

13 Организация и контроль за 

проведением генеральных 

уборок комнат 

 
воспитатели 

 

по средам в 

течение 

месяца 

 

14 Проверка санитарного 

состояния комнат  
 

воспитатели, 

сан.сектор 
ежедневно 

 

15 
Организация и контроль за 

принятием душа  
 воспитатели 

ежедневно в 

течение 

месяца 

 

16 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 воспитатели ежедневно 

 

17 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, 

бадминтон  

 воспитатели ежедневно 

 

18 Организация генеральных 

уборок кухни 

 

 воспитатели 

в течение 

месяца по 

вторникам 

 



 

 

18 

 

 

Дежурство по кухне 

 

 
 

воспитатели 

 

ежедневно 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Проведено  

Отменено  

Перенесено 

1 "От сессии до сессии живут 

студенты весело" 

 

конкурс фотографий из жизни 

 

 

воспитатели 

 

 

В теч. мес. 

 

 

 

2 Месячник правового 

воспитания 

а) « Герои рядом с нами»; 

б) «О тех, кто садится на стул 

подсудимых»; 

 в) «Пятнадцатилетний 

алкоголик»; 

встречи с работниками МЧС 

обзор прессы 

диспут 

беседа 

 

чтение и обсуждение 

 

воспитатели 

 

Павловец А.А. 

Бондарь Л.А. 

 

Переверза Н.Ф. 

 

в течение 

месяца 

 

3 «Язык мой - друг мой"» 

 

беседа о чистоте речи Павловец А.А. 

 

04.04.23 г.  

4 «Знатоки правил 

безопасности» 

игра-викторина воспитатель 

Переверза Н.Ф. 

11.04.23 г.  

5 «Он сказал: Поехали!» устный журнал ко «Дню 

космонавтики» 

воспитатель 

Бондарь Л.А. 

12.04.23г.  

6 «Слезы Чернобыля» 

 

познавательная беседа Переверза Н.Ф. 26.04.23г.  

7 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

8 "Информация +" ознакомление с событиями в  

 

 

стране, за рубежом 

воспитатели 1 раз в  

 

 

неделю 

 



 

 

 

9 

 

 

 

Заседание Совета общежития, 

выпуск молний по итогам 

санитарных рейдов 

  

 

 

Зам по УВР, 

воспитатели, 

редколлегия 

 

 

 

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

10 
Заседание Совета 

профилактики 
 

Зам по УВР 

воспитатели, 

мастера 

последний 

четверг 

месяца 

 

11 
Работа кружков по интересам  воспитатели 

В течение 

месяца 

 

12 Организация и контроль за 

проведением генеральных 

уборок комнат 

 

воспитатели,  по средам в 

течение 

месяца 

 

13 Проверка санитарного 

состояния комнат 
 

воспитатели, 

сан. сектор 
ежедневно 

 

14 
Организация и контроль за 

принятием душа 
 

воспитатели ежедневно 

в течение 

месяца 

 

15 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 

воспитатели 

ежедневно 

 

16 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, бадминтон  

 

воспитатели ежедневно 

 

 

 

17 Организация уборки кухни 

 
 

воспитатели в течение 

месяца  

 

 

                                                                           Май 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Проведено  

Отменено  

Перенесено 



 

 

1 

 

 

«Мир, труд, май" 

 

 

тематическая беседа об истории 

возникновения праздника 

 

 

Павловец А.А. 

 

 

 

к 1 мая 

28.04.23 

 

2 Мероприятия, посвященные 

78-й годовщине Победы в 

ВОВ : 

-"Помнят люди"; 

-"Георгиевская лента" 

- «Победа нам необходима» 

-любимые фильмы о войне; 

-"Свеча памяти" 

-"Окна Победы" 

- возложение цветов и 

гирлянды к могиле С.Шакина 

 

 

 

 

 

 

урок мужества; 

акция; 

викторина; 

кино- неделя; 

патриотическая акция 

акция 

изготовление гирлянды, 

организация участия в 

праздничной демонстрации  

 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

Совместно с 

СДК 

воспитатели 

в течение 

месяца 

 

3 «Доброе слово и кошке 

приятно» 

 

интерактивная беседа с 

ситуационными заданиями 

 

Бондарь Л.А. 18.05.23г.  

4 «Закон - дело серьезное» информационно - 

дискуссионная программа 

Павловец А.А. 19.05.23 г.  

5 "Ранние браки "за" и "против" философский стол Переверза Н.Ф.   

6 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели   

7 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

воспитатели   

8 Заседание Совета общежития 

выпуск молний по итогам 

санитарных рейдов 

 Зам по УВР, 

воспитатели 

редколлегия 

2 раза в 

месяц по 

средам 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

9 

 

 

Заседание Совета 

профилактики 

 

 

 

Зам по УВР 

 

 

 

последний 

четверг 

месяца 

 

 

 

10 

 

 

Работа кружков по интересам 

 

 

 

 

воспитатели 
  

11 Организация и контроль за 

проведением генеральных 

уборок комнат 

 

воспитатели по средам в 

течение 

месяца 

 

12 Проверка санитарного 

состояния комнат 
 

воспитатели 
ежедневно 

 

13 
Организация и контроль за 

принятием душа  
 

воспитатели ежедневно 

в течение 

месяца 

 

14 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 

воспитатели 

ежедневно 

 

15 Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, бадминтон  

 

воспитатели 

ежедневно 

 

 

 

                                                                                Июнь 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Проведено 

Отменено  

Перенесено 

1 Международный день защиты 

детей «Мы дети нашей 

планеты». 

информационное сообщение, 

 

 

Переверза Н.Ф. 01.06.23г.  



 

 

"Вспомним детство золотое" 

 

 

конкурс рисунков 

2 День России. 

"Я живу в России" 

 

 

 

час патриотизма 

игра-путешествие 

воспитатели 12.06.23г.  

 

 

3 

 

 

«Моя профессия нужна 

людям» 

 

 

 

дискуссионная площадка 

 

 

Павловец А.А. 

 

 

15.06.23г. 

 

4 «Надо старость уважать, надо 

старым помогать» 

Акция "Добрые дела". 

интерактивная беседа с  

ситуационными задачами. 

помощь людям пожилого 

возраста.  

воспитатель 

Бондарь Л.А. 

 

 

20.06.23г. 

 

в течение 

месяца 

 

5 «Спорт, ребята, очень нужен. 

мы со спортом крепко 

дружим». 

 

Брейн - ринг воспитатели 19.06.23 г.  

6 «Дом не велик, а лежать не 

велит» 

 

организация косметического 

ремонта комнат 

воспитатели, 

 

в течение 

месяца 

 

7 День памяти и скорби 

"Помнит мир спасенный" 

просмотр видеофильма "Завтра 

была война..." 

воспитатели 

совместно с СДК 

22.06.23г.  

8 Правила купания и поведения 

на воде, в транспорте, на 

улице, химические факторы 

опасности 

инструкции по ОТ и ТБ на лето воспитатели в теч. мес.  

9 Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков" 

видеофильм "Скажи наркотикам 

"НЕТ!", "Сделай свой выбор". 

воспитатель 

Бондарь Л.А. 

26.06.23г.  

      



 

 

 

10 

 

 

 

«На пороге семейной жизни» 

  

 

Воспитатель 

Павловец А.А. 

 

 

 

29.06.23г. 

 

11 Информ - дайджест еженедельная "пятиминутка" со 

свободным выбором тем 

воспитатели 1 раз в 

неделю 

 

12 "Информация +" ознакомление с событиями в 

стране, за рубежом 

Воспитатели  

Зам по УВР, 

1 раз в неделю  

2 раза в  

 

  

 

 

 

 

13 Заседание Совета общежития  

 

 

выпуск молний по итогам 

санитарных рейдов 

 

 

 

редколлегия, 

воспитатели 

 

 

месяц по 

средам 

 

 

14 

Заседание Совета 

профилактики 

 

 Зам поУВР, 

воспитатели, 

мастера, 

психолог 

последний  

четверг 

месяца 

 

 

15 Организация и контроль за  

проведением генеральных 

уборок комнат 

 

воспитатели по средам в 

течение 

месяца 

 

16 
Проверка санитарного 

состояния комнат  
 

зав общежития, 

воспитатели, 

сан.сектор 

ежедневно 

 

17 
Организация и контроль за 

принятием душа  
 

воспитатели ежедневно 

в течение 

месяца 

 

18 Организация и контроль за 

просмотром телепередач и 

видеофильмов  

 

воспитатели 

ежедневно 

 



 

 

19 

 

 

Организация и контроль за 

играми в шашки и шахматы, 

настольный теннис, бадминтон  

 

 

 

воспитатели ежедневно 

 

20 Организация посещения 

кружков по интересам 
 

воспитатели 
по графику 

 

21 Организация уборки кухни  воспитатели ежедневно  
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