
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        Директор Сафоновского филиала 
                                                                                                                                                                                              ОГБПОУ СмолАПО 
                                                                                                                                                                         ____________     М.А.Кочубаева 

 
                                                                                                                                                                       «____»________________ 2022г. 

                                                         
                                                                                                                           

                                                              
ПЛАН РАБОТЫ 

воспитателя  

на  2022–  2023 учебный год. 

                                                                                                                       

 
 
 
 

2022 год 

 

 

 



Миссия: опережающая подготовка специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих для 
инновационной экономики региона в условиях единого образовательного пространства образовательной организации, 
науки и производства.  

Единая тема филиала академии: «Обеспечение качества подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с меняющимися текущими и перспективными задачами регионального рынка труда и современных 
потребностей общества» 

Методическая тема филиала академии: «Актуализация образовательных программ с учетом новых ФГОС, 
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkill в целях обеспечения качества подготовки кадров»  

Воспитательная тема филиала академии: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ исторических и национально-культурных традиций».  

 
Цель: формирование современной качественной и эффективной образовательной системы опережающей 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена и 
высококвалифицированных рабочих, конкурентоспособных на рынке труда и готовых обучаться всю жизнь. 

 
Приоритетные направления и задачи: 
 
Направление 4: Развитие личностно-профессионального потенциала будущих специалистов. 

1) Развитие гражданско-патриотических качеств личности будущих специалистов 
2) Развитие духовно-нравственных качеств личности будущих специалистов 
3) Развитие гражданско-правовых качеств личности будущих специалистов 
4) Экологическое воспитание личности будущих специалистов 
6) Физическое совершенствование и создание условий здоровье сбережения 
8) Развитие студенческого самоуправления 
9) Развитие молодежного добровольчества 
10) Профилактика правонарушений и преступлений среди  обучающихся 
 
 

 
 

Осуществление деятельности по направлениям 



 
№ 
п/п Мероприятие Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 
Направление 4: Развитие личностно-профессионального потенциала будущих специалистов. 

 Задача 1. Развитие  гражданско – патриотических качеств личности 
будущих специалистов 

   

1. 

Цикл мероприятий: 
-Час памяти   -«Эхо Бесланской печали». 
 
-Литературно исторический зкскурс: « Недаром помнит вся Россия» 
 
 
 
- Беседа « Символы государства-Герб,Флаг,Гимн Российской Федерации» 
 
 
 - «Долг. Честь Память», мероприятие, посвященное выводу войск из 
Афганистана , встреча  с  ветеранами   боевых действий. 
 
 
- Лекция «Моя  малая Родина» 
 
 
- Час исторической памяти  « И будет в памяти у нас тот день…» ( к 78 – 
летию  Победы  в  Великой Отечественной  войне. 
 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 
(кафедра по работе с 
молодежью) 
 
Воспитатель 
ДЮБ филиала №30 
(кафедра по работе с 
молодёжью) 
 
Воспитатель 
ДЮБ филиала №30  
(кафедра по работе с 
молодёжью) 
Воспитатель 
ДЮБ филиала №30 
(кафедра по работе с 
молодёжью) 
Воспитатель 
ДЮБ филиала №30 
(кафедра по работе с 
молодёжью) 
Воспитатель 
Центральная библиотека 

Сентябрь 
12.09.2022 

 
 

Сентябрь 
19.09.2022 

 
 
 

Октябрь 
17.10.2022 

 
 

Февраль 
15.02.2023 

 
 

Март 
15.03.2023 

 
 

Май 
04.05.2023 

 

2.  
 Стенгазета ко  Дню  защитника Отечества. 

Воспитатель 
Студсовет общежития 

Февраль 
20.02.2023 

 

 Задача 2. Развитие духовно - нравственных качеств личности будущих 
специалистов 

   

1. Беседы со студентами: 
-  О культуре общения между собой  и   взрослыми; 

Воспитатель В течение года  



-  Об отношениях девушек и  юношей; 
- О правилах поведения в общественных местах, санитарно – 
гигиенических нормах»; 
 - О поступках плохих и хороших»; 
- Телефон доверия  «выход из сложной ситуации»; 
- Беседа – диалог «Умеем ли мы общаться»; 
- О доброте и  милосердии; 
- Жизнь как высочайшая ценность  (профилактика суицида). 

2. 
Обновление стендов: «Жизнь  общежития»; 
                                      « Студенческий совет общежития», «Информация». 

Воспитатель 
Студсовет  общежития 

В течение года  

3. 

Индивидуальные беседы: 
 - Как правильно организовать свой досуг? ; 
- Жить в мире с собой и другими; 
- Внешний вид, манеры поведения; 
- Час профилактики   конфликта (по ситуации); 
-Диспут «Кто сильней тот прав?», правила выживания в студенческом  
общежитии. 

Воспитатель  
В течение года 

 

 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 

Изучение личности обучающихся 1 курса методом бесед, наблюдений за 
поведением, выявление проблем, интересов, помощь в организации быта. 
Консультации, обсуждения, советы по темам: 
- Распределение бюджета; 
- Моя студенческая среда; 
- Мир моих увлечений; 
- Мои взаимоотношения со сверстниками, кто мои друзья? 
Практикумы: 
 - « Как приготовить обед»; 
-  «Чистота комнаты – залог моего здоровья!»; 
- « Как себя  вести в социуме». 

Воспитатель 
Педагог – психолог 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Студенты старших  курсов 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

 

6. 
 
Смотр – конкурс «За культуру быта». 
 

Воспитатель 
Студсовет общежития 

19 -23 сентября 
2022 

 

7. Санитарная неделя « Уютное общежитие». Воспитатель 
Студсовет общежития 

17– 21 апреля 
2023 

 

8. Организация и проведение конкурса « Лучшая комната общежития». Воспитатель 
Студсовет общежития 

Ноябрь 
21-25.2022 

 

9. Цикл мероприятий: 
 

 
 

 
 

 



- Беседа « Татьянин день» 
 
Беседа- конкурс  « Масленица звонкая» 
 
- Час общения  « Моя речь – моё зеркало» (международный  день русского 
языка) 
 
 
 
 - Беседа о выбранной профессии-  « Этапы большого пути» 
 
 
 
- Час эстетики « В человеке должно быть всё прекрасно»  воспитание 
стремления к красоте,  эстетике внешнего вида». 
 
 

Городская библиотека 
филиала №1 
Воспитатель 
Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 
(кафедра по работе с 
молодёжью) 
 
Воспитатель 
 Кураторы групп  
Воспитатель 
ДЮБ филиала №30 
(кафедра по работе с 
молодёжью) 

Январь 
25.01.2023 

20.02. 2023 
 

Февраль 
29.02.2023 

 
 

 
Март 

01.03.2023 
 
 

Март 
28.03.2023 

10. 
Мероприятия ко дню влюблённых: 
 - Выпуск стенгазеты; 
- Организация работы почты (по желанию). 

Воспитатель 
Студсовет общежития 

Февраль 
14.02.2023 

 

11. Выпуск стенгазеты к Международному женскому дню 8 Марта. Воспитатель 
Студсовет общежития 

Март 
06.03.2023 

 

12. Конкурсная программа : « Вдохновите меня на творчество» Воспитатель.Соц педагог. Март 
30.03.2023 

 

 Задача 3. Развитие  гражданско – правовых  качеств личности будущих 
специалистов    

1.  Соблюдение студентами  Правил  внутреннего распорядка  общежития. Воспитатель 
Студсовет общежития В течение года  

2. Час правовой культуры «Безопасное поведение –норма жизни.». Воспитатель 
Центральная библиотека 10.04.2023  

3. Урок права, посвященный Дню Конституции  (об истории и значении 
основного закона нашей страны, права и обязанности). 

Воспитатель 
Центральная библиотека 

Декабрь 
12.12.2022 

 

 Задача 4. Экологическое  воспитание личности будущих студентов    

1. Час экологии: «Что мы оставим после себя» (Экологические проблемы). Воспитатель 
Центральная библиотека 

Апрель 
25.04.2023 

 

 Задача 6. Физическое совершенствование  и создание условий   для 
здорового образа жизни.    



1. Организация работы теннисной  комнаты, занятий студентов в спортзале 
филиала. 

Воспитатель 
Студсовет общежития 

Сентябрь 
2022 

 

2. Проведение работы по вовлечению студентов в спортивные и 
оздоровительные секции. 

Воспитатель 
Студсовет общежития В течение года  

3. Оформление «Экрана чистоты». Воспитатель Август 
2022 

 

4. 

Чтение лекций и проведение бесед о ЗОЖ, о соблюдении правил личной 
гигиены: 
- «Сегодня быть здоровым модно»; 
- «Чисто, уютно – это прекрасно»; 
- « Профилактика простудных заболеваний»; 
- «Личная гигиена подростка»; 
- « Причины быстрой утомляемости и частых заболеваний»; 
- «Куда уходит красота» (о вреде женского курения). 

Воспитатель 
Медработник В течение года 

 

5. 

Цикл  мероприятий: 
-  Час размышлений « Нужен ли нам ЗОЖ»; 

 
 
Воспитатель 
Центральная библиотека 

 
 

Октябрь 
03.10.2022 

 

-  Беседа «Тебе жить». 
 
Воспитатель 
Центральная библиотека 

 
03.04.2023 

 

- Беседа о вреде компьютерных игр Воспитатель 
Врач Макарова Е.А. 

 
28.11.2022 

- Беседа  «Режим дня – спутник здоровья». Воспитатель 
 

Сентябрь 
29.09.2022 

- Тематическая беседа по профилактике простудных заболеваний. Воспитатель 
Медработник 

Январь 
30.01.2023 

6. Спортивное мероприятие: турнир по настольному  теннису.  Воспитатель 
Студсовет общежития 

Январь 
31.01.2023 

 

7. Рейды с целью проверки санитарного состояния жилых комнат,  секций, 
личной гигиены студентов. 

Воспитатель 
Медработник В течение года  

 Задача 8.  Развитие студенческого самоуправления    

1. 
Выборы студенческого совета общежития на 2022– 2023 учебный год 
(выявление лидеров среди студентов  и создание из их числа 
студенческого совета). 

Воспитатель 
Студсовет общежития 

Сентябрь 
05.09.2022 

 



2. Проведение заседаний совета самоуправления. Воспитатель 
Студсовет общежития Ежемесячно  

3. Помощь в составлении плана работы студенческого совета, контроль за 
его исполнением. 

Воспитатель 
Студсовет общежития В течение года  

4. Беседы – пятиминутки с членами совета общежития на различные темы, 
касающиеся жизни общежития. 

Воспитатель 
Студсовет общежития Постоянно  

5. 

Рейды студенческого совета: «Опозданиям – нет!», « Мы – за здоровый 
образ жизни», « Общежитие – территория без курения» (с целью привития 
навыков самоорганизации и чистоплотности, улучшения условий 
проживания). 

Воспитатель 
Студсовет общежития В течение года 

 

6. Формирование самостоятельности и инициативности студентов в делах 
общежития. 

Воспитатель 
Студсовет общежития В течение года  

7. Беседы о самоуправлении, формирующие у студентов позитивное, 
общественное отношение к организации своей жизни. Воспитатель В течение года  

8. Привлечение актива для создания дружеской и творческой атмосферы в 
общежитии. Воспитатель В течение года  

9. Привлечение актива для поддержания чистоты, порядка, дисциплины в 
общежитии. Воспитатель В течение года  

 Задача 9. Развитие  молодежного добровольчества    

1. 
Участие студентов общежития  филиала в волонтёрских акциях по  
озеленению территории образовательной организации и города в рамках 
Всероссийских акций  «Чистый город» и «  Мы вместе». 

Воспитатель 
 Осень - весна 

 

3. Вовлечение студентов  в общественно – полезный труд (добровольная 
помощь по уборке территории,  секций). Воспитатель В течение года  

4. Урок толерантности: « Мы дети одной земли» Воспитатель 
Центральная библиотека 

Ноябрь 
01.11.2022 

 

 Задача 10. Профилактика  правонарушений и преступлений  среди  
обучающихся    

1. Ознакомление студентов общежития с Правилами внутреннего 
распорядка. Воспитатель Сентябрь 

01.09.2022 
 

2. 

Выявление студентов с асоциальным поведением и индивидуальная 
работа с ними: 
- уточнение списков студентов « группы риска»; 
- беседы со студентами из «группы риска»  о нормах поведения. 

Воспитатель В течение года 

 

3. 
Отражение в журнале воспитателя всех случаев отклонений в поведении 
студентов, нарушении норм общежития. Проведение индивидуальной 
работы по каждому случаю. 

Воспитатель В течение года 
 



4. Участие в заседании Совета по  профилактике  правонарушений Воспитатель В течение года  

5. 

Цикл мероприятий: 
- Актуальный разговор: «Нет – вредным привычкам!».  Административная 
ответственность за  употребление спиртных   напитков,   курение  в 
общежитии). 
 
 -«Даётся жизнь один лишь раз» (о наркомании). 

 
 
Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 
(кафедра по работе с 
молодёжью) 
Воспитатель 
Центральная библиотека 

 
 

Декабрь 
08.12.2022 

 
 

Январь 
19.01.2023 

 

6. Дискуссия: « Поступки, которые мы совершаем и мотивы, которыми мы 
руководствуемся».  

Воспитатель 
Студсовет общежития 

Октябрь 
12.10.2022 

 

7. 

Встреча с куратором ПДН для проведения профилактической работы по 
предупреждению правонарушений: 
- Административная ответственность несовершеннолетних. 
- Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Воспитатель 
Инспектор ПДН В течение года 

 

8. Контроль за соблюдением запрета  курения в комнатах и местах общего 
пользования, не предназначенных для курения. 

Воспитатель 
Студсовет общежития В течение года  

9. Индивидуальная  работа со студентами, опаздывающими  к отбою и 
нарушающими режим в общежитии. Воспитатель В течение года  

 
 
 
Воспитатель _______________    Е. И. Савченкова.                                                                                    
 
 
Дата составления:  
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