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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа духовно-нравственного развития
«Студенческое общежитие – территория согласия»
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 34,
общежитие ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
Коми» (далее-колледж)
Петерсон Любовь Анатольевна, заместитель директора
по воспитательной работе
Самульская Елена Николаевна, воспитатель
Необходимость в разработке программы развития
воспитательной работы в общежитии колледжа
обусловлена потребностями обновления содержания
воспитательной работы, а также требованиями
очередного
этапа
реформирования
системы
образования.
Создание условий для студентов, проживающих в
общежитии, для эффективной учебной самоподготовки
во вне учебное время с целью повышения
профессиональных компетенций, ведения здорового
образа жизни, включая
полноценный отдых,
проведения
полезного
досуга,
трудовой
и
профессиональной деятельности в рамках получаемых
специальностей
1. Создание условий для ведения студентами здорового
образа жизни
и соблюдения
режима дня
общежития
2. Поддержание и улучшение жилищно-бытовых
условий проживания студентов
3. Организация внеучебной деятельности студентов для
поддержания здорового образа жизни, эффективной
самоподготовки и повышения профессиональных
компетенций, воспитания патриотизма, трудолюбия
и проведения полезного досуга
4. Развитие студенческого самоуправления
5. Повышение
эффективности
воспитательного
процесса
2017-2020 учебные года
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Исполнители
программы

Организация
контроля над
реализацией
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Участники образовательного процесса
Методическое объединение по воспитательной работе,
Объединенный совет обучающихся ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми»
1. Улучшение социальных и материальных условий для
ведения студентами здорового образа жизни и
соблюдения режима дня общежития
2.Улучшение жилищно-бытовых условий проживания
студентов
3. Повышение эффективности вне учебной
деятельности студентов
4. Развитие студенческого самоуправления
5. Повышение эффективности воспитательного
процесса
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Одной

из

государственности
образовательных

Пояснительная записка

составляющих
являются

учреждениях

успешности

молодые

модернизации

специалисты,

системы

среднего

российской

обучаемые

в

специального

профессионального образования. В колледже около 60% от общего числа

студентов проживают в общежитии. Формирование социально зрелой личности
не может в полной мере быть реализовано только через учебно-воспитательную

деятельность. Нужны иные условия, методики и технологии формирования

личностных качеств, ценностей обучаемых. Характерные особенности образа

жизни студентов колледжа: компактное совместное проживание в студенческом
общежитии, напряженный учебный труд, последовательное формирование

первичных навыков трудовой деятельности по избранной специальности,
совместное

времяпровождение

и

многое

другое

объективно

призвано

способствовать гармоничному развитию личности будущего специалиста,

создавать благоприятные условия для организации процесса формирования
нравственно-эстетических ценностей молодых людей.

Общежитие является социальным институтом, динамичной, социально

активной

формой

жизнедеятельности

студентов,

который

располагает

обширными социально-педагогическими ресурсами совершенствования личности
будущего специалиста.

Студенты – это социальная группа молодежи от 17 до 23 лет основной

деятельностью, которой является обучение в образовательных учреждениях

среднего профессионального образования. Интересы обучающейся молодежи
состоят

в

получении

профессионального

образования,

соответствующего

интеллектуальным потребностям личности, освоении культурных и духовнонравственных

ценностей,

стремлении

достойно

состязаться

на

рынке

профессионального труда, и после окончания учебы эффективно трудиться в
избранной сфере деятельности.
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Целевая группа - студенты, проживающие в общежитии Государственного

профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж
искусств Республики Коми».

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного

процесса колледжа, направленная на реализацию задач формирования и развития
культуры личности будущих специалистов.

Воспитывающая среда - совокупность окружающих студента обстоятельств,

социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих
его вхождению в современную культуру.

Работа по программе строится в соответствии со следующими принципами:
1. Принцип

гуманизма

предполагает

потребностей студентов;

уважение

интересов,

мнений,

2. Принцип духовности проявляется в формировании у студентов

жизненно необходимых ценностных ориентаций, потребности соблюдения
общечеловеческих норм гуманистической направленности и толерантности;

3. Принцип открытости предполагает доступность информации в сфере

воспитательной деятельности;
4. Принцип

поддержки

обеспечение

нормативно-правовых,

экономических, организационных условий, гарантий и стимулов воспитательной
деятельности в интересах студентов;

5. Принцип равенства предполагает отношение к студентам как к

равноправным

субъектам

образовательного

процесса,

отношение к личности молодого человека как самоценности;

предполагающего

6. Принцип социальной эффективности – предполагает позитивную

направленность

мер

повышения

социального

благополучия

студентов,

поддержания их социального статуса на высоком уровне, укрепление социальных
связей и удовлетворения социально-культурных запросов;
7. Принцип

социального

участия

–

предполагает

стимулирование

деятельности студентов по получению дополнительных благ за счет затрат
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собственных усилий, а также содействие им в повышении собственными силами
качества

жизни,

добровольном

проявлении

интеллектуальном развитии и творчестве;

инициативы

и

активности,

8. Принцип непрерывности процесса социальной защиты и поддержки

заключается в решении задачи о непрерывности разносторонней помощи на
основе социального прогноза и развертывания потенциала всех участников;

9. Принцип индивидуального подхода, который заключается в соответствии

предоставляемой помощи индивидуальным потребностям студентов;

10. Принцип дифференциации и индивидуализации обеспечивает развитие

каждого участника в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями;

11. Принцип демократизма, означает воспитание поколения, способного

эффективно осуществлять жизнедеятельность в условиях демократических

реформ (т.е. воспитание для демократии), переход к системе, основанной на
взаимодействии, на педагогике сотрудничества воспитателя и воспитанника;

12. Принцип патриотизма, предполагает формирование национального

сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности

молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между
поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее
проявлениях;

13. Принцип конкурентоспособности, выступающей как специфическая

особенность экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях
демократизации общества, предполагающей формирование соответствующего

типа личности молодого человека, способного к динамичной горизонтальной и
вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению новых

профессий, нахождении эффективных решений в современных социальноэкономических условиях;

14. Принцип толерантности (терпимости), являющейся одним из основных

принципов воспитания молодежи в условиях плюрализма мнений, подходов,
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различных идей для решения одних и тех же проблем; терпимости к мнениям

других людей, другому образу жизни, поведению людей, не укладывающемуся в

рамки повседневного опыта, но не выходящего за рамки требований законов;

15. Принцип вариативности, включает различные варианты технологии и

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания не только на
воспроизводство

личностью

образцов

прошлого

опыта

предшествующих

поколений, их идеалов и ценностей, а на развитие собственных взглядов,
подходов,

ценностей,

принятие

альтернативных

деятельности в непредвиденной ситуации.

решений,

готовности

к

Огромное значение для воспитания студентов в колледж е имеет

организация самовоспитания. Самовоспитание - осознанная целеустремленная
деятельность личности, направленная на выработку, совершенствование или

изменение своих качеств в соответствии с собственными ценностными
представлениями

складывающимися
воспитания.

или

под

социальными

воздействием

ориентациями,
условий

интересами,

жизни

и

целями,

общественного

Самовоспитание - это процесс, в котором человек делает себя объектом и

субъектом воспитания, самообразования, овладения политической культурой,
основами

нравственного,

трудового,

физического

и

эстетического

совершенствования. Задача воспитателя, состоит в том, чтобы своевременно
помочь студенту в организации самовоспитания, стать его наставником.

Социальное развитие личности осуществляется в системе коллективной

самоорганизации студентов – в системе самоуправления. Оно играет важнейшую

роль в процессе самореализации и самоактуализации личности. Здесь студент
приобретает твердые жизненные ориентиры, навыки организатора. Личностные
качества,
деятелю.

необходимые

Развитие

системы

профессиональному

самоуправления

специалисту,
в

общежитии

общественному
способствует

воспитанию у студентов лидерских качеств, творческих способностей, умению
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работать в команде. Актив

общежития, являясь общественным органом

самоуправления, создается для широкого привлечения студентов к подготовке и
проведению

мероприятий,

направленных

на

улучшение

воспитательной,

культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, организации досуга,

утверждения нравственных норм и правил, здорового образа жизни, оказания
помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий и бытового
обслуживания.

Таким образом, потенциально перед каждым студентом открывается

возможность быть услышанным и понятым и, прежде всего, – своими
товарищами, которые, в свою очередь, вовлекаются в процесс сотворчества,

конструктивного и плодотворного человеческого общения. Стимулируется

внимание к личности друг друга. Все это закладывает основы для формирования
здорового

коллективизма,

способствует

социальной

адаптации

человека,

попавшего после средней школы в совершенно непривычную для себя среду и
столкнувшегося с необходимостью осознать себя в новом общественном статусе.

Воспитательная работа должна представлять собой единый процесс

взаимодействия и сотрудничества педагогов и студентов, совместной творческой

деятельности по выработке умений принимать решения, решать сложные
профессиональные проблемы, делать нравственно обоснованный выбор.

На формирование личности оказывают решающее влияние социальная

среда,

система

воспитания

и

активное

участие

в

практической,

преобразовательной деятельности. Особое место в воспитательной системе

учебного заведения занимает организация воспитательной работы среди
студентов, проживающих в общежитии. Общежитие колледжа - не только место

проживания, но и новая социальная микросреда, определяющая перспективные
направления профессионального и духовного развития личности, преодоления
трудностей и противоречий процесса адаптации молодёжи к новым социальнобытовым условиям.
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Молодые

люди

приобретают

опыт

межличностных

отношений,

взаимодействия и общения. В общежитии в большей степени вырабатывается

индивидуальный стиль жизни, деятельности и общения молодого человека.
Социокультурные условия общежития и личность воспитателя значительно
влияют на личностное и профессиональное становление учащейся молодёжи.

Организация воспитательной работы в общежитиях направлена на развитие

воспитывающей среды как совокупности окружающих студента социальноценностных

обстоятельств,

влияющих

на

его

личностное

развитие

и

содействующих формированию гражданской позиции, социальной зрелости,
готовности к выполнению функций гражданина, патриота, семьянина в обществе.

Педагогические возможности студенческого общежития заключаются в

создании

хороших

материально-бытовых

условий

для

проживающих;

в

реализации социально-педагогической функции, направленной на реализацию у

молодёжи коммуникативных, нравственных и социальных качеств личности:
гуманности,

порядочности,

гражданственности,

ответственности,

профессиональной этики. Эта работа проводится с учётом педагог-психолого-

возрастных особенностей молодых людей и прежде всего с учётом того, что

студенты становятся полноправными членами семей, у молодёжи активно
формируются

гражданские

качества,

развивается

чувство

коллективизма.

Важнейшим фактором воспитательной работы в студенческом общежитии

является

создание

благоприятной

педагог-психологической

атмосферы

-

педагогически воспитывающей среды. Эта среда может быть, сформирована

путём массового, и самое главное, качественного участия студентов в культурнодосуговых

общежитии.

и

спортивно-оздоровительных

мероприятиях,

проводимых

в

Создание в общежитии единого воспитательного пространства, главной

ценностью которого является личность каждого учащегося, формирование

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности,

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную
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выработку

идей

социокультурных

на

современном

условиях.

уровне,

умеющей

Необходимость

ориентироваться

разработки

в

программы

воспитательной работы в общежитии обусловлена потребностями обновления
содержания воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации

учащейся молодежи, а также требованиями очередного этапа реформирования
системы образования.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Стратегией
государственной молодежной политики в Российской Федерации, Стратегией

развития

молодежи

Российской

Федерации

на

период

до

2025

года,

методическими рекомендациями по разработке документов стратегического
планирования в области социально-экономического развития (далее по тексту –

базовый комплект методических рекомендаций, базовый комплект) разработан в

рамках исполнения Распоряжения Главы Республики Коми от 13.09.2011 №294-р,
Концепцией воспитательной работы, Уставом ГПОУ РК «Колледж искусств
Республики Коми».

Программа является документом, открытым для внесения изменений и

дополнений.
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Структура программы «Студенческое общежитие – территория согласия»
до 2020 года

Цель программы:
создание условий для студентов, проживающих в общежитии для эффективной учебной самоподготовки во внеучебное время с целью повышения профессиональных компетенций, ведения здорового образа
жизни включая полноценный отдых, проведения полезного досуга, трудовой и предпринимательской деятельности в рамках получаемых специальностей

Показатели программы:
1. Регресс статистики нарушений правил проживания в общежитии
2. Регресс статистики нарушения санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение температурного режима в соответствии с законодательством
3. Сокращение коммунальных расходов на одного студента

Задача 1:
«Создание условий для ведения
студентами здорового образа жизни и
соблюдения режима дня общежития»

Подпрограмма 1:
«Создание условий для ведения
студентами здорового образа жизни и
соблюдения режима дня общежития»

Цель подпрограммы:
«Улучшение условий для ведения
студентами здорового образа жизни и
соблюдения режима дня общежития»
Задачи подпрограммы:
1.1. Профилактика курения
1.2. Профилактика употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ
1.3. Создание и поддержание условий для
организации учебной самоподготовки
студентов, занятий физкультурой и
спортом во вне учебное время
1.4. Соблюдение режима дня и условий
договора найма жилья

Задача 2:
«Поддержание и улучшение
жилищно-бытовых условий
проживания студентов»

Подпрограмма 2:
«Общежитие – наш дом»

Задача 3:
«Организация внеучебной деятельности
студентов для поддержания здорового
образа жизни, эффективной
самоподготовки и повышения
профессиональных компетенций,
воспитания патриотизма, трудолюбия и
проведения полезного досуга»

Подпрограмма 3:
«Внеучебная деятельности студентов»
Цель подпрограммы 2:
«Поддержание и улучшение
жилищно-бытовых условий
проживания студентов»

Задачи подпрограммы:
2.1. Поддержание нормативного
температурного режима в
общежитии в зимний период и
оптимизация коммунальных
расходов
2.2. Создание и улучшение условий для
приготовления и приема пищи
студентами

Цель подпрограммы 3:
«Организация эффективной вне учебной
деятельности студентов»
Задачи подпрограммы:
3.1. Организация работы студенческого
объединения «Клуб выходного дня»
3.2. Организация трудовой, научной и
предпринимательской деятельности
студентов

Задача 4:
«Развитие студенческого
самоуправления»

Подпрограмма 4:
«Студенческого самоуправления »

Цель подпрограммы 4:
«Организация эффективного
студенческого самоуправления

Задачи подпрограммы:
4.1. Развитие и активизация
студенческого самоуправления в
общежитии
4.2.Пропаганда здорового образа
жизни и профилактика
асоциальных проявлений в
студенческой среде среди
студентов, проживающих в
общежитии
4.3. Повышение уровня безопасности
студентов, проживающих в
общежитии
4.4. Поддержка студентов, попавших
в трудную жизненную ситуацию

Задача 5:
«Повышение эффективности
воспитательного процесса»

Подпрограмма 5:
«Повышение эффективности
воспитательного процесса
общежития»

Цель подпрограммы:
«Внедрение в воспитательный
процесс эффективных
воспитательных технологий»

Задачи подпрограммы:
5.1. Повышение квалификации
воспитателей
5.2. Внедрение в воспитательный
процесс эффективных
воспитательных технологий
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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Студенческое общежитие – территория согласия»
Ответственное
Финансирован
структурное
Срок начаие, руб
№
Наименование основного мероприятия
подразделение / ла и окон- Показатели
п/п
ответственный
чания
исполнитель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Цель 1 (Подпрограмма 1): «Создание условий для ведения студентами здорового образа жизни и соблюдения режима дня общежития»
Задача 1.1. Профилактика курения
Снижение пассивного и активного курения в здании общежития
Статистика
1.1.1
2017-2020 регресса динамики
курящих студентов
Замена пожарной сигнализации, проведение вентиляции в корпусе общежития
Смета, акт
в соответствии
АХЧ
2017-2018
выполненных работ со сметой
Организация контроля за поведением курящих студентов в общежитии и Воспитательный
Статистика охвата
2017-2020
антитабачной пропаганды со стороны органов студенческого самоуправления
отдел
курящих студентов
Подготовка обоснования для организации отдельного помещения с вытяжкой Воспитательный
2017
для курящих совершеннолетних студентов
отдел , АХЧ
1.1.2 Пропаганда вреда курения и пользы здорового образа жизни
2017-2020
Организация индивидуальных и групповых бесед со студентами и родителями о
вреде курения
Размещение информационных материалов (табличек) о запрете курения на
этажах общежития

Оформление тематических и информационных стендов

Воспитательный
отдел
АХЧ,
Воспитательный
отдел

Воспитатели
Студенческий
актив

Задача 1.2. Профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ
1.2.1 Сокращение случаев употребления алкоголя, ПАВ

2017-2020
2017

Статистика охвата
курящих студентов
акт выполненных
в соответствии
работ
со сметой

2017-2020

2017-2020

статистика регресса
динамики фактов
употребления
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№
п/п
1.

1.2.2
.

Наименование основного мероприятия
2.
План мероприятий по выявлению и учету студентов, употребляющих алкоголь,
наркотические и психотропные вещества

Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.
Воспитательный
отдел

Срок начала и окончания
4.
2017-2020

Показатели
5.
Статистика охвата
студентов
подверженных
употреблению
Статистика охвата
студентов

Финансирован
ие, руб

6.

Пропаганда вреда употребления алкоголя, наркотических и психотропных
2017-2020
веществ и пользы здорового образа жизни
Организация индивидуальных и групповых бесед со студентами и родителями о Воспитательный
2017-2020
отдел
вреде употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ
Задача 1.3. Создание и поддержание условий для организации учебной самоподготовки студентов, занятий физкультурой и спортом во вне учебное
время
1.3.1 Создание условий для учебной самоподготовки студентов во внеучебное время
.
Оборудование в общежитии учебного класса с демонстрационной (школьной)
Смета, акт
АХЧ
2017-2018
доской и персональными компьютерами
выполненных работ
План проведения консультаций студентов по основным общеобразовательным Воспитательный 2017-2020
отдел
предметам: математика, физика, русский и литература, иностранные языки
1.3.2 Создание условий для занятий физкультурой и спортом студентами во
.
внеучебное время
Заключение договора о взаимном сотрудничестве между ГПОУ РК «Колледж
Договор
Воспитательный
искусств Республики Коми» и ГПОУ «Сыктывкарский торговоотдел /
2018-2020
технологический техникум» для использования спортзала для занятий
Пшеницына Г.А.
физкультурой в зимний период
Смета, акт
Поддержание в рабочем состоянии и замена спортинвентаря в тренажерной
АХЧ/
в соответствии
Воспитательный
выполненных работ со сметой
комнате, теннисных столов
2017-2020
отдел,
Пшеницына Г.А.
Подготовка проекта строительства спортивной универсальной площадки со
Проект
АХЧ/
всесезонным покрытием круглогодичного действия на земельном участке Воспитательный
2019-2020
отдел
колледжа за зданием по ул. Катаева, д.39 (зимой - катание, хоккей; осень, весна,
Пшеницына Г.А.
лето – игровые виды спорта)
Подготовка проекта функционирования пункта выдачи студентам лыж на базе
АХЧ/
Проект
2017-2018
общежития
Пшеницына Г.А.
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Ответственное
структурное
№
Наименование основного мероприятия
подразделение /
п/п
ответственный
исполнитель
1.
2.
3.
Задача 1.4. Соблюдение режима дня, условий договора найма жилья и графика учебного процесса
1.4.1 Информирование и контроль за соблюдением студентами правил проживания в
общежитии
Воспитательный
Организация индивидуальных и групповых бесед со студентами и родителями
отдел
Воспитательный
отдел
Воспитательный
отдел

Срок начала и окончания
4.

Показатели
5.

Финансирован
ие, руб

6.

2017-2020
2017-2020

Организация контроля за соблюдением правил проживания в общежитии
2017-2020
посредством дежурства воспитателей
Организация контроля за соблюдением правил проживания в общежитии со
2017-2020
стороны студенческого самоуправления
Цель 2 (Подпрограмма 2): «Поддержание и улучшение жилищно-бытовых условий проживания студентов»

Задача 2.1. Поддержание нормативного температурного режима в общежитии в зимний период и оптимизация коммунальных расходов
Смета, акт
2.1.1 Реализация проекта ресурсосбережения в общежитии
2017-2020
выполненных работ
в соответствии
Энергоаудит здания общежития, аудит потребления воды и электроэнергии
АХЧ, сторонний 2017-2018 акт выполненных
котрагент
работ
со сметой
(организация
энергосберегаю
щих технологий)
Подготовка проекта по ресурсосбережению здания общежития
АХЧ/бухгалтер- 2018-2019 Проект, смета
экономист
Подготовка и подача заявки на участие в федеральной, республиканской или
2019-2020 Проект, смета,
иных доступных программах ресурсосбережения и энергосбережения с целью АХЧ/бухгалтерзаявка
финансирования проекта
экономист
Задача 2.2. Поддержание в комнатах проживания состояния, соответствующего санитарным нормам
2.2.1 Организация текущего мониторинга состояния комнат и дежурства студентов
Организация контроля за соблюдением санитарных норм в комнатах со
Воспитательный
стороны студенческого самоуправления
отдел
Содействие организации ремонта комнат силами студентов и родителей
посредством особых условий договора найма жилья

Воспитательный
отдел, юрист

2017-2020
2017-2020
2017-2020

Статистика комнат
с нарушением
санитарных норм
Статистика комнат
с нарушением
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№
п/п

Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.

Наименование основного мероприятия

1.

2.

Срок начала и окончания
4.

Показатели
5.
санитарных норм

Финансирован
ие, руб

6.

.
Задача 2.3. Создание и улучшение условий для приготовления и приема пищи студентами
в соответствии
Оборудование кухонь на этажах проживания холодильным оборудованием и Воспитательный 2017-2018 смета
отдел, АХЧ
со сметой
плитами для приготовления пищи
Цель 3 (Подпрограмма 3) «Организация внеучебной деятельности студентов для поддержания здорового образа жизни, эффективной самоподготовки
и повышения профессиональных компетенций, воспитания патриотизма, трудолюбия и проведения полезного досуга»
Задача 3.1. Организация работы студенческого объединения «Клуб выходного дня»
3.1.1 Планирование работы студенческого объединения «Клуб выходного дня»
2017-2020
план
Организация занятий физкультурой и спортом на базе спортзала ГПОУ
воспитатели
2017-2020
«Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
Организация работы секции шахмат на базе общежития
воспитатели
2017-2020
Организация работы секции настольного тенниса на базе общежития

воспитатели

2017-2020

Организация проведения мастер-классов по спортивной аэробке

воспитатели

2017-2020

Проведение занятий «Интеллектуальный час» по направлениям: личные
финансы, организация собственного тайм-менеджмента
Организация встреч с известными людьми, пропагандирующими здоровый
образ жизни и иные общечеловеческие ценности
Встреча с Ширяевой Галиной, автором книги «О тех кого помню и люблю»

воспитатели

2017-2020

Организация киногостиной. Просмотр военно-патриотических фильмов и иных
фильмов, пропагандирующих общечеловеческие ценности
Проведение мероприятий в честь известных праздников и значимых дат
Культурно-досуговое
студента

мероприятие,

Тематический вечер ко дню матери

посвящённое

международному

дню

воспитатели
воспитатели
воспитатели

2017-2020
2017-2020
2017-2020

воспитатели

2017-2020

воспитатели

2017-2020

воспитатели

2017-2020
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Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.
воспитатели

4.
2017-2020

Новогодняя ярмарка

воспитатели

2017-2020

Культурно-досуговое мероприятие «Татьянин день»

воспитатели

2017-2020

Конкурсная программа для девочек

воспитатели

2017-2020

День смеха

воспитатели

2017-2020

№
п/п
1.

Наименование основного мероприятия

Кулинарный поединок

2.

Организация литературно-музыкальной композиции «Помните, заклинаю вас,
воспитатели
помните», посвященной Дню Победы в ВОВ
Задача 3.2. Организация трудовой, предпрофессиональной деятельности студентов
3.2.1 Подготовка проектов и организация по предпрофессиональной деятельности
Акция «Портрет ветерана»: написание портретов ветеранов студентами
Кубик С.П.,
отделения «Дизайн»
преподаватель.
Организация социально- творческих акций посвященных знаменательным Воспитательный
датам
отдел
3.2.2

5.

2017-2020

2017-2018

2019-2020

Проект, бизнесплан
Проект, бизнесплан
План, список
студентов

2017-2020
Куликов К.А.

2017-2020

Организация участия студентов в деятельности студенческого объединения
военно-спортивный клуба
Воспитательный
Подготовка плана участия студентов в секциях, спортивных соревнованиях

2017-2020

Организация открытых Соревнований среди студентов по стрельбе и ПВ, ПП

2017-2018

отдел

3.2.4

Показатели

Куликов К.А.

Финансирован
ие, руб

6.

2017-2020

Организация участия студентов в деятельности студенческого объединения
спортивный клуб
Подготовка плана участия студентов в секциях

3.2.3

Срок начала и окончания

2017-2020

в соответствии
со сметой
проекта

План, список
студентов

Организация выездных концертов
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№
п/п
1.

Наименование основного мероприятия
2.
Организация выездной конкурсно-развлекательной программы на
патриотическую тему ко дню защитника Отечества, Новогодних представлений
в санаторий «Сысола» ГБУЗ Детская Республиканская больница, военная часть
МВД 5134

Цель 4 (Подпрограмма 4) «Развитие студенческого самоуправления»
Задача 4.1. Развитие и активизация студенческого самоуправления в общежитии
4.1.1 Совместная работа по формирование нормативной базы по самоуправлению и
построение
организационного
механизма
управления
студенческим
объединением по самоуправлению

Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.
Воспитательный
отдел

Воспитательный
отдел /

Срок начала и окончания
4.
2017-2020

2017-2020

Самульская Е.Н,
актив
студенческого
самоуправления

Показатели
5.

Финансирован
ие, руб

6.

Аналитический
отчет

Выявление и привлечение к самоуправлению активных студентов
2017-2020
Разработка механизмов поощрения студентов, принимающих активное участие
2017-2020
в студенческом самоуправлении
Встречи и совместные мероприятия с активом Российского союза молодежи
2017-2020
Организация работа волонтерского отряда
2017-2020
Программы воспитательной работы в общежитии ГПОУ РК «Колледж
2017-2020
искусств Республики Коми» «Общежитие – наш дом»
Участие студенческого актива в Республиканских конкурсах программ по
2017-2020
развитию студенческого самоуправления
Участие Совета обучающихся в Республиканской переписи Студенческих
2017-2020
активов СПО РК
Организация круглых столов между студенческим активом колледжа и
2017-2020
представителями молодежного парламента Республики Коми
Задача 4.2. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде среди студентов, проживающих в
общежитии
4.1.2
.

Совместная работа по подготовке плана по профилактике курения, Воспитательный 2017-2020
отдел /
употребления спиртных напитков и девиантного поведения среди
Самульская Е.Н.,
проживающих студентов в общежитии
Метелева А.Н.

статистика регресса
динамики фактов
употребления
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№
п/п

Наименование основного мероприятия

1.

2.

Совместная работа по подготовке плана организации и проведение
воспитательно-профилактической работы со студентами, склонными к
совершению противоправных действий
Организация работы по оказанию помощи в разрешении межличностных
конфликтов
Организация встреч со специалистами правоохранительных органов,
инспектором по делам несовершеннолетних.
Организация встреч с узкими
общественных организаций.

специалистами:

психолог,

Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.
актив
студенческого
самоуправления
Соц. педагог

Мероприятие антитеррористической направленности (беседа,
фильма)
Просмотр фильма «Вредные привычки»
Игра по теме «ЗОЖ» или «Экология»
Просмотр фильма «Нет СПИДу»
Беседа с психологом для юношей «Пойми - как ты взрослеешь»

просмотр

Беседа с психологом для девочек «Поговорим о сокровенном»
Цикл занятий–тренингов «Я и мир» для студентов проживающих в общежитии
Беседа о семье
Занятие-дискуссию по теме «Один раз на всю жизнь» из цикла бесед о ценности
семьи в современном обществе, совместно с Иваном Коюшевым,
руководителем миссионерского отдела Сыктывкарской епархией
Мероприятие «Урок мужества» с участием ветеранов ВОВ, Русланом Руснак,

4.

Показатели
5.

Финансирован
ие, руб

6.

2017-2020
2017-2018
2017-2018

специалисты

Организация встреч с волонтерским отрядом СГУ

Срок начала и окончания

2017-2018
Воспитательный
отдел

2017-2018

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Воспитатели

2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

2017-2018

2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
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№
п/п
1.

Наименование основного мероприятия
2.
майора Национальной гвардии РК, участником боевых действий в Чечне,
ветеранами чеченской войны

Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитии
4.3.1 Организация работы отряда охраны правопорядка на территории общежития
4.3.2

Проведение рейдов по проверке соблюдения студентами правил проживания в
общежитии

Воспитательный
отдел /

воспитатели,
актив
студенческого
4.3.3 Организация проведений инструктажей по технике безопасности и пожарной самоуправления
безопасности для студентов, проживающих в общежитии
Задача 4.4. Поддержка студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию
Подготовка плана мероприятий по адаптации первокурсников к новым Воспитательный
отдел, педагогсоциальным условиям «Адаптационный интенсив»
психолог
Организация индивидуальной педагог-психологической помощи студентам, Воспитательный
отдел, педагогпроживающим в общежитии
психолог
Индивидуальная работа с сиротами и студентами ГО: ежедневная помощь в
Социальный
организации быта, взаимосвязь с соц. педагогом, классными руководителями и
педагог
педагогами по специальности.
Игра с психологом «Крестики-нолики»
Педагогпсихолог
Беседа с психологом на тему «Как построить отношения…»
Педагогпсихолог
Тренинг/тест/игра с психологом
Педагогпсихолог
Цель 5 (Подпрограмма 5) «Повышение эффективности воспитательного процесса»
Задача 5.1. Повышение квалификации воспитателей
Воспитательный
5.1.1 Организация процесса повышения квалификации воспитателей
отдел,
.
методический

Срок начала и окончания
4.

Показатели

Финансирован
ие, руб

5.

2017-2020

Эффективность
работы
Количество рейдов,
ритмичность их
проведения,
Охват студентов

2017-2020

Аналитический
документ

2017-2020

Охват студентов

2017-2020

6.

к

2017-2020
2017-2020
2017-2020

2017-2020

Количество курсов
повышения
квалификации

в соответствии
со сметой
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№
п/п
1.

Наименование основного мероприятия
2.
Разработка плана повышения квалификации воспитателей

Ответственное
структурное
подразделение /
ответственный
исполнитель
3.
отдел

Срок начала и окончания
4.

Показатели
5.

Финансирован
ие, руб

6.

Воспитательный
отдел,

методический
отдел,
Самульская Е.Н.
Задача 5.2. Внедрение в воспитательный процесс эффективных воспитательных технологий
Воспитательный
5.2.1 Анализ эффективности существующих и современных воспитательных
технологий и планирование внедрения наиболее эффективных воспитательных, отдел,
методический
психолого-педагогических технологий
отдел,
Самульская Е.Н.
Воспитательный
5.2.2 Разработка плана внедрения и адаптации наиболее эффективных
воспитательных технологий
отдел,
методический
отдел,
Самульская Е.Н.

2017-2020

Аналитический
документ

2017-2020

Аналитический
документ
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