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Введение 

Человек не воспитывается по частям, он создается 

синтетически всей суммой влияний, которым он 

подвергается, решающим моментом является не его прямая 

логика, а действие всей системы средств, гармонически 

организованных. 

Макаренко А. С. 

Сфера свободного времени позволяет подростку выбирать формы деятельности в 

соответствии со своими интересами, свободно общаться, проявлять инициативу, творить, 

изменять себя и окружающую среду. В современном обществе видны изменения всей системы 

ценностных ориентаций в связи с падением уровня общей культуры, разрушением 

традиционных норм и ценностей, распространением элементов упрощенной массовой 

культуры. Данные тенденции особенно ярко отражаются в молодѐжной среде. В сложившихся 

условиях молодые люди утрачивают определенность в выборе линии нормативного поведения, 

теряют способность противостоять воздействию негативных тенденций: настроения 

бессмысленности существования, криминализация досуга, проявляющиеся в росте молодежной 

преступности, алкоголизме, наркомании, о чем свидетельствует статистика МВД. Поэтому 

перед обществом стоит задача социализации подростков, развития у них умения проявлять 

конструктивную социальную активность в различных сферах жизнедеятельности, в том числе, 

в сфере досуга.  

Использование свободного времени молодежью является своеобразным индикатором ее 

социализированности, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности 

молодого человека или социальной группы. Досуг подростков организуют семья, школа, 

общественные и культурно-досуговые организации и учреждения. А.С. Макаренко утверждал, 

что истинная сущность воспитательной работы заключается вовсе не в разговорах с ребенком, 

не в прямом на него воздействии, а в организации его жизни: «Воспитательная работа есть, 

прежде всего, работа организатора» [27]. Российские исследователи культуры, утверждают, что 

потребление ценностей – есть главная цель нового поколения. Педагогикой досуга занимались 

такие авторы как В.Г. Афанасьев, Л.Г. Борисова, Л.А. Гордон, Б.А. Грушин, Г.Е. Заборовский, 

Г Ф. С. Махов, П. Орлов, В.Д. Патрушев, Э. В. Соколов,  С. А. Шмаков и др.  

Чем интенсивнее, разнообразнее, плодотворнее протекает организация деятельности 

подростков, тем рациональнее строится его индивидуальная, самостоятельная деятельность в 

свободное время. Культуре досуга необходимо учить, начиная с детского возраста. Овладеть 



 

 

ею возможно только при целенаправленном, планомерном воздействии на подрастающее 

поколение. В связи с этим особенно актуальным представляется поиск путей использования 

потенциала досуга для формирования гуманистически-ориентированной социализированной 

личности, имеющей постоянную потребность в  культурно-досуговой деятельности как в 

способе творческой самореализации, для развития своего физического и духовного потенциала. 

Цель курсовой работы: проектирование программы работы воспитателя общежития, 

направленной на социализацию и формирование потребности подростков, проживающих в 

общежитии техникума, в культурно-досуговой деятельности.  

Объект: социализация подростков и формирование потребности в культурно-досуговой 

деятельности. 

Предмет: программа работы с подростками, направленной на формирование 

потребности подростков, проживающих в общежитии техникума, в культурно-досуговой 

деятельности и их социализацию. 

Гипотеза:  социализация  и формирование потребности подростков, проживающих в 

общежитии техникума, в культурно-досуговой деятельности будет успешным, если досуговая 

деятельность будет осуществляться в области интересов подростков на основе коллективной 

организаторской деятельности, традиций преемственности, сотрудничества со специалистами и 

позитивной обратной связи. 

Задачи:  

- рассмотреть теоретические основы организации культурно-досуговой  деятельности 

как фактор развития и социализации личности; 

- ознакомиться с современным педагогическим опытом организации досуга старших 

подростков; 

- проанализировать возрастные особенности и потребности старших подростков, 

влияющие на их досуговую деятельность и способы  еѐ организации; 

- разработать программу работы  воспитателя по организации культурно-досуговой 

деятельности подростков общежития.  

Методы: 

1. Аналитический (анализ педагогической литературы); 

2. Диагностический (наблюдение). 

 



 

 

Глава 1. Теоретические основы формирования потребностей 
подростков в культурно - досуговой деятельности 

1.1. Социализация личности подростка, условия и показатели 

социализированности 

Одной из главных задач общества является гармонизация взаимоотношений общества с 

каждой отдельно взятой личностью, то есть ее социализация. Особенно актуальной для 

общества является социализация подрастающего поколения. Благодаря социализации, молодой 

человек приобщается к социальной жизни, получает и изменяет свой социальный статус и 

социальную роль. Социализация не одноразовый и кратковременный, а длительный и 

многоактный процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни индивида, начиная с 

младенчества и вплоть до глубокой старости. С одной стороны, общество постоянно 

развивается, изменяются его структура, цели и задачи, ценности и нормы и т.д. С другой - в 

течение своей жизни многократно меняется сам человек, его взгляды, вкусы, привычки, 

правила поведения, статусы и роли. Благодаря социализации люди реализуют свои 

потребности, возможности и способности, налаживают нормальные отношения с другими 

членами общества, их группами, социальными институтами и организациями, с обществом в 

целом. Все это позволяет им чувствовать себя в обществе, в социальной жизни уверенно и 

комфортно. [6,29] 

Социализация личности происходит в основном на базе группового опыта. Именно в 

результате социального взаимодействия людей в малых и более или менее крупных 

социальных группах происходит усвоение человеком накопленных обществом знаний и опыта, 

выработанных им ценностей и норм.  Но нельзя сбрасывать со счетов и роль индивидуального 

опыта в процессе социализации, определяющего неповторимость и уникальность каждой 

отдельной личности. Не может быть двух абсолютно одинаковых процессов социализации 

личности, и поэтому нет, и не бывает двух абсолютно одинаковых личностей.  

Понимание социализации как становления личности во взаимодействии с окружающим 

миром предполагает наличие в ней двух взаимосвязанных сторон. С одной стороны, в процессе 

социализации человек усваивает социальный опыт, входит в социальную среду, с другой 

стороны он активно реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, на 

окружающих людей, на саму социальную среду. Кроме того, процесс социализации следует 

рассматривать как двусторонний процесс не только из-за диалогического единства, усвоения и 

воспроизводства социального опыта, но также из-за единства стихийного и целенаправленного 

влияния на все процессы становления человека как субъекта общественных отношений. В этом 



 

 

смысле очень важно, какие условия создает общество для деятельности, с тем, чтобы 

превратить его в сферу позитивного развития личности подростка. 

На протяжении всего процесса социализации человек осваивает все новые и новые виды 

деятельности. При этом происходят еще три важных процесса. Первый- это личностный выбор 

деятельности. Второй процесс - это сосредоточение внимания на нем и соподчинения ему всех 

остальных деятельностей. И третий процесс - это освоение личностью в ходе реализации 

деятельности новых социальных ролей и осмысление их значимости. В ходе всех этих трех 

процессов происходит расширение возможностей индивида именно как субъекта деятельности. 

Уильям Томас и Флориан Знанецкий выдвинули положение о том, что социальные 

явления и процессы необходимо рассматривать как результат сознательной деятельности 

людей. Изучая те или иные социальные ситуации, необходимо учитывать не только социальные 

обстоятельства, но и точку зрения индивидов, включенных в эти ситуации, т. е. рассматривать 

их как субъектов социальной жизни. [11,576] 

В молодости наиболее доступны самые сложные виды профессиональной деятельности, 

наиболее полно и интенсивно происходит общение, наиболее легко устанавливаются и 

наиболее полно развиваются отношение дружбы и любви. Молодость считается оптимальным 

временем для самореализации. Возникшие трудности не являются камнем преткновения, 

сопутствующие им сомнения и неуверенность быстро проходят, активно ищутся новые 

возможности достижения целей. Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? Какой я? К чему я 

стремлюсь?», молодой человек формирует:[5,89] 

 Самосознание - целостное представление о самом себе, эмоциональное 

отношение к самому себе, самооценку своей внешности, умственных, моральных, волевых 

качеств, осознание своих достоинств и недостатков, на основе чего возникают возможности 

целенаправленного самосовершенствования, самовоспитания; 

 Собственное мировоззрение как целостную систему взглядов, знаний, убеждений 

своей жизненной философии, которая опирается на усвоенную ранее значительную сумму 

знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-теоретическому мышлению, без чего 

разрозненные знания не складываются в единую систему; 

 Стремление заново и критически осмыслить все окружающее, самоутвердить 

свою самостоятельность и оригинальность, создать собственные теории смысла жизни, любви, 

счастья, политики и т п. [5,90] 

В этом возрасте человек усваивает определенное мировоззрение, взгляды на общество, 

явления и события: усваивает принятые данным обществом правила поведения, обычаи, 



 

 

усваивает накопленный обществом запас знаний, умений, навыков. Каждая личность связана 

самым разнообразным образом с окружающим ее миром, с обществом, и прежде всего, связана 

отношениями, складывающимися через производство и потребление материальных благ. Эти 

отношения являются основными в формировании личности человека, его сознания. [5,90] 

Анализ исследований, посвященных физическому, психическому и социально-

нравственному здоровью (Антропова М.В., Бальсевич В.К., Малыхина М.В., Полянская Н.В., 

Копылов Ю.А.), показал, что наметился рост числа хронических заболеваний, ухудшилось 

психическое состояние, участились случаи нарушения норм общественной морали. Из этого 

следует, что дети и подростки не прошли социализацию в нужном объеме. Современное 

общество зачастую видит в подростках лишь источник своих проблем и выказывает опасения 

по поводу будущего нации. Однако многие негативные подростковые проявления в социальной 

среде уходят своими корнями в проблемы самих ребят. Именно неумение справиться со своими 

личными переживаниями, тревогами и опасениями побуждает подростков решать свои 

трудности наиболее известными средствами.  

За последние годы социально-экономические причины, обусловливающие рост числа 

несовершеннолетних, поведение которых является девиантным, не только не исчезли, а 

наоборот, получили дальнейшее развитие. Социальное неблагополучие проявляется в распаде 

семейных и родственных связей, совершении детьми антиобщественных поступков и 

правонарушений, пьянстве, наркомании, проституции, склонности к суициду. Постоянную 

тенденцию к увеличению имеет социальное сиротство, т. е. ситуация, при которой дети по вине 

родителей, не выполнивших предназначенных им функций, оказываются на улице и становятся 

бомжами, попрошайками, беспризорниками. Ранняя социальная дезадаптация приводит к 

формированию несоциализированного поколения, не умеющего трудиться, создавать семью. И 

это уже проблема всего общества. [17, 67] 

Ведущим фактором социализации подрастающего поколения является свободное от 

учебы время, которое подвержено влиянию политики, экономики, идеологии, образования и 

культуры. От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение 

общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенствование 

своих сущностных сил, во многом зависит развитие и социализация личности молодого 

человека, его удовлетворенность своим свободным временем. 

Как показывает практика, досуг детей и подростков, при относительно низкой культуре 

его использования не только не приносит ожидаемого восстановления утраченных сил, 

расцвета творческих способностей и тому подобное, а напротив, превращается в 



 

 

криминогенный фактор общества. Невозможность самореализации личности в условиях 

современного общества приводит к извращенным формам социального поведения человека, 

которые выражаются в увеличении случаев правонарушений, безнравственного поведения, 

росте алкоголизма, наркомании, самоубийств. [18,7]   

1. 2. Досуг современных подростков и определяющие его факторы 

Наиболее точное мнение по поводу понятия «досуг» высказал первый автор социолог 

Жофр Роже Дюмазедье. «Досуг – есть совокупность определѐнных занятий, которые индивид 

осуществляет по своей собственной воле, в свободное время от профессиональных и 

общественных обязанностей, в бюджете времени человека» [6,29]. Дополняя работы Ж.Р. 

Дюмазедье, российские учѐные Е.В. Руденский [20,330] и И.Д. Патрушев [19] раскрывают 

досуг как общий фонд времени, который делится на две части: досуг и свободное время, 

субъективно оцениваемое человеком как свободное, независимое ни от кого, где важную роль 

играют специальная организация и смысл. 

Огромный вклад в понятие «досуг» и «социально-культурная деятельность» 

принадлежит Виктору Владимировичу Туеву. Ему удалось дать более точное определение 

понятия «досуг». По его мнению, досуг есть «…деятельность в свободное время вне сферы 

общественного и бытового труда, благодаря которой личность восстанавливает свою 

способность к труду и развивает в себе те умения и способности, которые невозможно 

усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Досуг – деятельность, выбираемая 

личностью в соответствии со своими склонностями, уровнем развития духовных запросов и 

интересов».[21,30] 

Один из аналитиков досуговых теорий американский социолог С.Паркер делит все 

существующие определения досуга на три группы: досуг – это всѐ время человека за вычетом 

сна, работы, физиологических потребностей; досуг – это деятельность, совершаемая на основе 

свободного выбора; досуг – это время, свободное от работы и других обязанностей, которое 

может быть использовано как для релаксации, развлечений, так и для достижений и развития 

личности. С третьей группой связана самая популярная в последние десятилетия теория 

«цивилизации досуга» [18,16]. В контексте этой теории досуг предстает носителем этико-

эстетической революции. Постиндустриальное общество, высвободив значительное количество 

времени для человека в результате высоких темпов развития научно-технического прогресса, 

оказывается заинтересованным в том, чтобы свободное время было использовано человеком не 

только для восстановления физических и психических сил, но и для удовлетворения его 

потребностей в постижении культуры, социальных устремлений. Проблема состоит  том, что 



 

 

для многих подростков это не свобода выбора любимого вида деятельности, а пустое 

времяпрепровождение. 

Если разобраться, чему же современные подростки отдают предпочтение в свободное 

время, то вырисовывается следующая картина. Из 100% внеурочной деятельности, 

организованной учебным заведением, приблизительно 70% - это зрительско-слушательские 

мероприятия. Нельзя сказать, что это никому не нужная и бесполезная форма проведения 

досуга. Несомненно, подросток прислушивается к беседам на темы о прекрасном и вечном, 

посещает кинозалы, театральные постановки. Но уже во время просмотра и прослушивания в 

нем зарождается потребительское зерно. Пассивное проведение свободного времени отрицает 

наличие какой-либо активной формы досуга.  

Неумение правильно организовать свой досуг приводит современных подростков к 

долгому сидению перед телевизором, компьютерной зависимости и т.п. Малоподвижный образ 

жизни способствует развитию гиподинамии, наблюдается потеря аппетита, плохой сон.  

Компьютеризация общества также не могла не отразиться на подростках. Кроме вреда, 

приносимого компьютерами при несоблюдении правил гигиены пользования ПК, присутствует 

и негативное влияние другого плана. Возможность выхода в сеть Интернет и виртуального 

общения не способствует развитию навыков общения с реальными сверстниками.  

Вторую крайность представляют так называемые «дворовые» дети, которые 

предпочитают проводить свободное время не возле телевизоров и компьютеров, а в 

непосредственном общении со сверстниками, но не на спортивных площадках и стадионах, а в 

грязных подвалах. Это подростки, стремящиеся к общению, но не умеющие его организовать. 

В результате из-за скуки, за компанию здесь учатся курить, пить, пробуют наркотики, 

принимают участие в противоправных деяниях.  

К особенностям молодежного досуга относится и своеобразие среды его протекания. 

Родительская среда, как правило, не является приоритетным центром проведения досуга 

молодежи. Подавляющее большинство молодых людей предпочитают проводить свободное 

время вне дома, в компании сверстников. Когда речь идет о решении серьезных жизненных 

проблем, молодые люди охотно принимают советы и наставления родителей, но в области 

специфических досуговых интересов, то есть при выборе форм поведения, друзей, книг, 

одежды, они ведут себя самостоятельно. Эту особенность молодежного возраста точно 

подметил и описал И.В. Бестужев – Лада: «… для молодежи «посидеть компанией» - жгучая 

потребность, один из факультетов жизненной школы, одна из форм самоутверждения![3,12]. 

При всей важности и силе социализации молодого человека в учебном и производственном 



 

 

коллективе, при всей необходимости содержательной деятельности на досуге, при всей 

масштабности роста «индустрии свободного времени» - туризма, спорта, библиотечного и 

клубного дела – при всем этом молодежь упрямо «сбивается» в компании сверстников. Значит, 

общение в молодежной компании – это форма досуга, в которой юный человек нуждается 

органически». Тяга к общению со сверстниками, объясняется огромной потребностью 

молодежи в эмоциональных контактах. Его можно рассматривать как: 

- необходимое условие жизнедеятельности человека и общества; 

- источник творческого преобразования индивида в личность; 

- форму передачи знаний и социального опыта; 

- исходный пункт самосознания личности; 

- регулятор поведения людей в обществе; 

- самостоятельный вид деятельности. 

Примечательной особенностью досуговой деятельности молодежи стало ярко 

выраженное стремление к психологическому комфорту в общении, стремлении приобрести 

определенные навыки общения с людьми различного социально-психологического склада. Все 

многообразие форм общения молодежи в условиях досуговой деятельности можно 

классифицировать по следующим основным признакам: 

- по содержанию (познавательные, развлекательные); 

- по времени (кратковременные, периодические, систематические); 

- по характеру (пассивные, активные); 

- по направленности контактов (непосредственные и опосредованные). 

Существует прямая зависимость между духовным богатством человека и содержанием 

его досуга. Но справедлива и обратная связь. Культурным может быть только содержательно 

насыщенный и, следовательно, эффективный по своему воздействию на личность досуг. [18,28] 

Приоритетную роль в этом процессе играют соответствующие учреждения и 

предприятия: клубы, дворцы культуры, культурно-досуговые центры, центры народного 

творчества, кинотеатры, стадионы, библиотеки и т.д. и творческая деятельность работников 

данных учреждений. Многое зависит именно от них, от их умения предложить интересные 

формы отдыха, развлечений, услуг и увлечь людей. Вместе с тем культура проведения 

свободного времени должна стать результатом стараний самой личности, ее желания 

превратить досуг в средство приобретения не только новых впечатлений, но и знаний, умений, 

способностей. 



 

 

Надо подчеркнуть, что характеристика молодежного досуга с точки зрения культуры его 

организации и проведения охватывает многие стороны данного явления – как общественные, 

так и личностные, иногда не совпадающие с общественными. Возникает противоречие: с одной 

стороны– человек со своей личностной позицией по отношению к досугу, с другой стороны– 

общество, стремящееся побудить его к содержательной, социально-полезной досуговой 

деятельности. В контексте теории «цивилизации досуга», содержание досуга, хотя и 

обусловлено характером, склонностями, выбором человека, довольно жестко детерминировано 

характером окружающей его социокультурной среды. Если общество не регулирует, не 

направляет активность людей в свободное время, не помогает развертыванию их свободной 

жизнедеятельности, то их свобода от этого не увеличивается, а уменьшается. [21,53] 

Добровольный выбор видов деятельности, эмоционально насыщенные отношения, 

подвижные границы между культурно-познавательными, культурно-творческими и 

рекреационными элементами значительно ускоряют и облегчают процесс адаптации индивида 

к любительским видам досуговой деятельности. В них заложены возможности самовыражения 

и самоутверждения жизненной позиции человека, активного проявления его творческих 

потенциальных возможностей. В качестве характерных признаков любительских объединений 

можно назвать общий интерес к какому-либо виду групповой свободной деятельности; 

общественную направленность деятельности, объединения; слияние интересов личностных и 

микросоциума; общность мотивов совместной деятельности участников, определяемой 

социально значимыми целями.  

Каждый человек вырабатывает индивидуальный стиль досуга, привязанность к тем или 

иным занятиям, свой принцип организации проведения свободного времени – творческий или 

нетворческий, исходя из собственных возможностей и условий. Однако есть ряд общих 

требований, которым должен отвечать досуг, чтобы быть полноценным. Эти требования 

вытекают из той социальной роли, которую призван играть досуг. 

Молодежный досуг подразумевает свободный выбор личностью досуговых занятий. Он 

является необходимой и неотъемлемым элементом образа жизни человека. Поэтому досуг 

всегда рассматривается как реализация интересов личности, связанных с саморазвитием, 

самореализацией, общением, оздоровлением и т.п. В этом заключается социальная роль досуга. 

Итак, в наше время запросы и интересы молодых людей непрерывно меняются и растут, 

усложняется и структура досуга. Свободное время подростка может быть неорганизованным, 

стихийным, бесполезно проведенным, а может быть и целенаправленно организованным. Для 

того, чтобы максимально использовать воспитательный потенциал свободного времени, 



 

 

следует как можно раньше включать подростка в социально-активную деятельность. 

Деятельность может быть организована в различных структурах. Например: 

• по месту действия; 

• по целям деятельности; 

• в зависимости от ведущего вида деятельности; 

• по коллективному составу; 

• по половому составу; 

• по возрастному составу. 

Каждая структура выполняет определенный блок задач по отношению к подростку. 

Выстраивая целенаправленное воздействие для выполнения конкретных задач, определенный 

вид деятельности приобщает подростка к труду, учебе, игре. 

1.3 Педагогические подходы к организации культурно - досуговой деятельности 

современных подростков 

Свободное время у подростка предоставляет широкий круг для развития многих 

способностей. Главное для организатора досуга - выстроить ряд задач, которые помогут 

развить эти способности. Перечислим основные задачи по организации свободного времени 

подростка. Это: 

 создание условий для развития и саморазвития; 

 управление процессами развития личности посредством создания необходимых 

для этого условий; 

 целенаправленная деятельность по формированию ценностных ориентаций; 

 восстановление и развитие физических данных; 

 повышение интеллектуальных способностей, развитие памяти, мышления, 

логики; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 выявление творческих способностей личности. 

Следует учитывать, что интересы подростка постоянно меняются, происходит их 

переоценка, изменяется целевая направленность. Поэтому организаторам досуга следует 

максимально разнообразить формы проведения свободного времени подростков. 

Педагог должен много знать и уметь для правильной организации всех этих форм 

работы. Уметь стимулировать выработку отношений, взглядов и убеждений на жизнь, при 

организации различных видов досуговой деятельности. 



 

 

Задачи формирования всесторонне развитой личности подростка, комплексного подхода 

к постановке всего дела организации досуга требует, чтобы досуговая деятельность 

представляла собой стройную целенаправленную систему. 

Система организации досуга представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности, включая множество взаимосвязанных элементов. 

Она включает в себя единство умственной, нравственной, трудовой, эстетической, физической 

работы учащихся. Целью такой системы являются формирование основ гармонично развитой 

личности, ее активной позиции. 

Система досуговой деятельности имеет сложную структуру. Ее можно рассматривать как 

единство и взаимосвязь нескольких элементов: планирование, организация деятельности. 

Все элементы организации досуговой деятельности подростков должны обеспечивать 

достижение поставленной перед ней единой цели. При этом отсутствие любого элемента 

неизбежно приводит к разрушению всей системы. Организации досуговой деятельности 

свойственно сочетание управления и самоуправления: главными задачами, самим существом 

педагогического руководства является развитие и помощь в реализации инициативы и 

самодеятельности подростка. Осуществлять эффективное управление организации досуга 

педагог может лишь тогда, когда у него есть четкое и правильное представление о ней. Он 

должен, прежде всего, четко определить цели своей работы и ее содержание. Формы же 

необходимо отобрать те, которые соответствуют данному содержанию, они являются 

производными, а не исходными.  

Система организации досуга обеспечивается комплексностью, тесной взаимосвязью 

целенаправленных воспитательных воздействий с самовоспитанием подростка, педагогически 

оправданной требовательности к подросткам с гуманизмом, уважение к личности каждого 

студента, опорой, прежде всего, на положительные качества личности,  заинтересованностью в 

деятельности. 

Именно обеспечению целенаправленной взаимосвязи и полноценного развития 

различных элементов системы организации досуговой деятельности служит система 

деятельности самого педагога. 

Правильное планирование - одна из важнейших предпосылок эффективности системы 

внеурочной работы. Для практической деятельности педагога важное значение имеет и еще 

одно обстоятельство: выполнение продуманного плана. Целенаправленное и четкое 

планирование по организации досуговой деятельности у подростков предполагает хорошие 

результаты воспитательной работе, по тому, что позволяет избежать многих ошибок. 



 

 

В настоящее время не все педагоги успешно решают задачи формирования потребности 

у ребѐнка в развивающем досуге, отказа от досуга потребительского. Для решения этой задачи 

важно не предоставлять ребѐнку более качественных досуговых услуг, формируя высокие 

потребности потребителя развлечений, а включение самого подростка в деятельность по 

организации досуга, то есть применение деятельностного подхода к организации досуга. За 

счѐт этого будут формироваться умения организовывать свой досуг и досуг близких как 

развивающий, интересный, созидательной. 

Организация досуга строится на основе определенных принципов: 

- Принцип преемственности предполагает создание и развитие умений организовать 

свой досуг, помогающий формировать сплоченный коллектив, обеспечивает стабильности и 

возможность совершенствования различных видов деятельности. 

- Принцип массовости предусматривает вовлечение всех и каждого подростка во 

внеурочной работе. 

- Принцип последовательности обеспечивает единую логику в организации работы, ее 

плановость, исключает появление случайных мероприятий, предусматривает усложнение 

содержания. 

-Принцип непрерывности предполагает правильное чередование напряженностей и 

спадов в работе, равномерность ее времени, ее насыщенность во времени. 

- Принцип самодеятельности - реализуется на всех уровнях детского досуга: от 

любительского объединения до массового праздника. 

- Принцип индивидуального подхода - предполагает учет индивидуальных запросов, 

интересов, склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических особенностей и 

социальной среды обитания подростков при организации их досуга. Дифференцированный 

подход обеспечивает комфортное состояние каждого участника досуговой акции. 

- Принцип систематичности и целенаправленности - предполагает осуществление 

досуговой деятельности на основе планомерного и последовательного сочетания 

непрерывности и взаимозависимости в работе всех социальных институтов, призванных 

обеспечивать досуг подростков и юношества. Важно направлять подростков на дела 

общественно значимые, поскольку богатство творческих сил индивида зависит от 

всестороннего и полного проявления этих сил в жизни общества.  

- Принцип интереса и занимательности - заключается в создании непринужденного 

эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на основе игры и 

театрализации, так как сухость, блеклость, отсутствие эмоциональной привлекательности 



 

 

способны обречь на неудачу любые формы и методы работы. Подростковый досуг должен быть 

красочно оформлен и дополнен самой разнообразной атрибутикой, этого можно достичь, 

используя ИКТ. Направленный интерес создает благоприятную психологическую установку и 

делает процесс социализации подрастающего поколения более эффективным.  

Реализация принципов организации подросткового досуга на практике по своим 

масштабам воздействия на личность выходит далеко за рамки досугового 

времяпрепровождения, это крупномасштабная социальная акция, цель которой - 

разностороннее развитие личности подростка, юноши (девушки), профилактика девиантного 

поведения. 

Организаторские функции досуга реализуются в ряде элементов: 

-анализ состояния вопроса предусматривает изучение того, что уже сделано к началу 

работы по организации досуговой деятельности, факторов, влияющих на нее, выявление 

условий успеха и причин неудач. 

-постановка цели по организации досуговой деятельности позволяет определить, для 

чего организуется то или иное дело, мысленно предположить конечные результаты, создать 

своеобразную идеальную модель предстоящей работы; 

-определение рабочих задач по организации досуга призвано выявить конкретные пути к 

достижению поставленной цели; 

-планирование подготовки и проведение дела по организации досуговой деятельности, 

мероприятия предусматривают распределение заданий по времени, месту последовательности 

для наилучшего решения поставленных задач; 

-разработка содержания досуговой деятельности, форм и методов предстоящей 

деятельности означает определение объема работы, приемов и способов, которые будут 

использоваться при реализации того или иного дела; 

-анализ хода и результатов деятельности по организации досуговой деятельности 

включает соотношение того, что предполагалось сделать, оценку итогов. На основе анализа 

формируются задачи и условия дальнейшей деятельности. 

Конечная цель организованной работы по организации досуговой деятельности - 

обеспечить эффективность дела или комплекса дел. И что бы ни делал педагог, он должен ясно 

представлять конечную цель, видеть пути к ее достижению, понимать, приводят или не 

приводят к ней его действия. 



 

 

Средством включения подростка в организацию досуга является коллективная 

творческая деятельность, включающая в себя коллективную организацию и коллективные 

творческие дела и игры. 

Коллективная творческая деятельность обладает способностью, поддерживая и развивая 

духовно- нравственные ценности в подростках, противостоять негативным явлениям, изживать 

всѐ асоциальное, вредное и не нужное. Определение сущности коллективной творческой 

деятельности дано И.Ф. Мягковым: «…Коллективная творческая деятельность это научно 

организованная система нравственно воспитывающей детской жизни. Коллективная творческая 

деятельность отличается богатством и разнообразием содержания жизни, многообразием 

видов, форм общественно полезной деятельности и общения. Движущей силой развития 

коллективной творческой деятельности и методом его организации является перспектива. В ней 

выражается совокупность  культурных и материальных потребностей человека или коллектива, 

уровень развития их моральный облик…».[12,159] 

Практика показывает, что особый интерес у подростка вызывает такая коллективная 

творческая деятельность, где он становится сотворцом происходящих событий. Но происходит 

это лишь при определѐнных условиях. Главным и первым условием является наличие  идеи,  

близкой подростку. Идея, выраженная в виде формулы или утверждения, помогает  

определиться в подборе доказательств. При замысле коллективной творческой деятельности  

важно помнить, что идея должна найти духовный отклик у подростка.  Второе условие – это 

оригинальность коллективной творческой деятельности, которая должна быть понятна, 

близка подростку по духу и поведению. Для возникновения чувства сопричастности ребѐнок 

должен увидеть себя, оценить и «примерить на себя» ту или иную ситуацию. А педагоги, в 

свою очередь, должны направить подростка, чтобы ему захотелось быть задействованным.  

Нужно заинтересовать подростка, что бы он сконцентрировался, чтобы всѐ время ждал - а что 

же будет дальше? И, наконец, важнейшее условие – создание атмосферы свободы и творчества.  

Подводя итог сказанному, можно смело утверждать: в настоящее сложное время у 

подростков необходимо воспитывать умение организовать свой досуг, способных не только 

занять себя, но и других. Только правильное и грамотное занятость подростка снизит рост 

преступности и повысит культурную составляющую часть общества. 
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Глава 2. Проектирование программы работы воспитателя общежития 
по формированию потребности подростков в культурно - 
досуговой деятельности 

На ступени профессионального образования программа работы воспитателя общежития 

техникума по социализации подростков и формированию потребности в культурно-досуговой 

деятельности  является частью образовательной программы профессионального учреждения.  

Она составляет единство с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Программа воспитания - это системное представление об условиях достижения 

воспитательных целей, выражающееся в последовательно изложенном содержании 

воспитательного процесса, механизмах его реализации и основных показателях духовно-

нравственного становления личности в результате его освоения. Другими словами, программа 

воспитания  является документом, отражающим воспитательную систему образовательного 

учреждения. 

В отличие от программы обучения, программа воспитания направлена на описание 

модели воспитательной системы, ориентированной на формирование определенного 

ценностного отношения к окружающему миру и к самому себе, то есть на достижение 

собственно личностных результатов образования. 

Вместе с тем, разработка программ воспитания и социализации  студентов  — это особая 

и важная часть процесса проектирования образовательного процесса в целом.  Именно 

программа воспитания и социализации образовательного учреждения лежит в основе  его 

программы развития. 

2.1. Основные аспекты проектирования программы 

Чтобы спроектировать модель организации воспитательного пространства, необходимо 

на основе анализа педагогического материала и педагогической литературы, а также 

собственного педагогического опыта отобрать:  

 наиболее эффективные и управляемые педагогические условия; 

 основные направления воспитательной деятельности; 

 виды деятельности; 

 характерные методы, методические приемы и формы работы, которые 

направлены на реализацию заявленной воспитательной цели; 

 выделить технологические особенности их применения в рамках данной 

воспитательной системы, возможности соединения новых элементов с эффективными 

элементами воспитательной деятельности, которыми педагог овладел ранее; 
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 выстроить педагогически целесообразную логику и варианты их 

последовательного применения и взаимодействия, обеспечивающую максимальную 

включенность студента в воспитательный процесс; 

 выделить, исходя из педагогической практики и существующих теоретических 

подходов, характерные эпизоды, тенденции стимулирования или противодействия развитию 

исследуемого феномена с целью определения перспективы совершенствования разработанной 

системы с учетом выявленных возможных «рисков». 

Также при проектировании программы воспитательной работы в начале учебного года 

составляется социальный паспорт общежития и проводится мониторинг уровня 

социализированности студентов и их отношения к культурно-досуговой деятельности. Из 

социального паспорта складывается картина социального положения студентов, проживающих 

в общежитии. 

Элементами диагностико-результативного компонента программы являются критерии 

и показатели эффективности воспитательной системы; формы, методы и приемы изучения, 

анализа и оценки результативности функционирования воспитательной системы. 

2.2.  Методы диагностики социализированности и отношения к досугу учащихся 

техникума 
Процесс социализации и формирования потребности в культуросообразном досуге у 

первокурсников, заселившихся в общежитие, можно отслеживать по следующим основным 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 процентное соотношение количества подростков, отказывающихся от вредных 

привычек, занимающихся спортом и следящих за состоянием своего здоровья, к общему 

количеству учащихся; 

 процентное соотношение количества учащихся, умеющих правильно 

организовывать свой досуг (регулярное чтение, выполнение домашних заданий, ремонтные 

работы помещений общежития, инвентаря и мебели, озеленение т.п.) к общему количеству 

учащихся; 

 процентное соотношение количества правонарушителей и подростков, состоящих 

на учѐте, в начале обучения и на выпуске (за исследуемый период); 

 динамика соблюдения санитарных норм, правил пожарной безопасности, правил 

внутреннего распорядка;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 
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миру (уровень развития культуры); 

 удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью общежития. 

Объекты мониторинга: 

 оценка востребованности форм и мероприятий воспитательной работы; 

 сохранность контингента (посещаемость) всех направлений воспитательной 

работы; 

 отношение студентов к воспитательным мероприятиям; 

 вовлечѐнность  обучающихся в развивающую досуговую деятельность как на 

базе техникума и общежития, так и вне ОУ; 

 развитие и сплочение общежитского коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 численность учащихся, состоящих на учѐте ОППН и ОВД, в целях профилактики 

асоциального поведения. 

При диагностировании результатов объектов мониторинга можно использовать 

следующие инструментарии:  

 тестирование; 

 анкетирование;  

 опросы; 

 построение диаграмм и графиков, отражающих динамику исследуемого процесса; 

 отзывы учащихся, их родителей о жизни в общежитии. 

Методики исследования социализированности студентов: 

 Количество учащихся, стоящих на учѐте ОВД и на внутреннем контроле 

Проводится мониторинг численности учащихся состоящих на учѐте ОВД, ОДН, 

контроль внутри общежития, отслеживается количество правонарушений, совершѐнных за 

текущий период, составляется социальный паспорт. 

 Определение отношения студентов к досугу и досуговой деятельности. 

Проводится анкетирование с целью определить особенности воспитательной работы, 

проводимой в студенческом общежитии, и отношение студентов к их досугу для составления 

плана воспитательной работы с учащимися.  

 Методика изучения мотивов участия подростков в деятельности.  

Методика разработана профессором Л. В. Байбородовой. Методика выявляет мотивы 
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учащихся в совместной деятельности. 

 Уровень развития культуры общения подростков. 

Методика составлена самостоятельно на основе методики, разработанной 

В.В.Гордеевой. Методика выявляет уровень развития культуры общения подростков с 

окружающими. 

 Отношение студентов к негативным проявлениям общества. 

Методика диагностирования разработана самостоятельно. 

 Социализированность личности учащегося. 

Методика разработана профессором М.И. Рожковым. Методика выявляет уровень 

социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности 

учащихся. 

 Изучение уровня развития подросткового коллектива и межличностных 

отношений в подростковом коллективе. 

Программа изучения коллектива «Какой у нас коллектив», составленная  А.Н. 

Лутошкиным. Методика направлена на выявление уровня развития коллектива студентов, 

проживающих в общежитии. 

8. Вечерняя занятость и дополнительное образование. 

Данный мониторинг позволяет отслеживать процент охвата учащихся ДО по 

направленностям, а также общий процент охвата учащихся в сравнении с предыдущими 

показателями. Также проводится мониторинг занятости ДО учащихся, состоящих на учѐте в 

ОДН и ОВД, сирот и опекаемых детей. При недостаточной вечерней занятости необходимо 

продолжать знакомить учащихся с различными видами организации вечерней занятости на базе 

общежития, техникума и населѐнного пункта, в котором находится данное учебное заведение. 

2.3 Программа воспитателя по организации культурно-досуговой деятельности 

подростков, проживающих в общежитии техникума 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника техникума 

складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию и самообразованию, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого подростка на основе 
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педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Главной целью воспитательной работы в общежитии является создание условий для 

развития потенциальных возможностей личности подростка и формирования 

конкурентноспособной личности, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки, способной 

творчески мыслить, стремящейся к духовному самосовершенствованию, независимости. 

Задачи  программы воспитательной работы 

 Формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), национального 

самосознания, патриотизма. 

 Формировании у студентов потребности соблюдения общечеловеческих норм 

гуманистической направленности, толерантности, демократизма. 

 Формирование коммуникативной культуры, умения сотрудничать с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшекурсниками в решении общих проблем, привитие навыков 

работы в команде. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Формирование здорового образа жизни, повышение уровня физического 

развития.   

 Обучение самоуправлению, самоорганизации, активности в решении жизненных 

и социальных проблем, умения нести ответственность за свой выбор. 

 Формирование потребности в культурно-досуговой деятельности.  

Вся воспитательная система работы общежития призвана предоставить возможность 

свободного выбора воспитанниками видов деятельности, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям, чтобы удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Основными идеями воспитательной системы в общежитии являются идеи педагогики 

гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного развивающего 

пространства. Воспитательная система строится на следующих принципах: 

 Принцип гуманизма предполагает уважение интересов, мнений, потребностей 

студентов. 

  Принцип открытости предполагает доступность информации в сфере 
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воспитательной деятельности. 

  Принцип поддержки обеспечение нормативно-правовых, экономических, 

организационных условий, гарантий и стимулов воспитательной деятельности в интересах 

студентов. 

  Принцип равенства предполагает отношение к студентам как к равноправным 

субъектам образовательного процесса, предполагающего отношение к личности молодого 

человека как самоценности. 

  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. 

  Принцип социального участия – предполагает стимулирование деятельности 

студентов по получению дополнительных благ за счет затрат собственных усилий, а также 

содействие им в повышении собственными силами качества жизни, добровольном проявлении 

инициативы и активности, интеллектуальном развитии и творчестве. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обеспечивает развитие каждого 

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

предоставляемой помощи индивидуальным потребностям студентов. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие используемых направлений, 

форм и методов работы.  

 Принцип системности под которым понимается  создание коллектива учащихся, 

живущего общими идеями, интересами и ставящего перед собой и каждым членом этого 

коллектива конкретные задачи. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом студенте, проживающем в 

общежитии, полную картину его развития, соотнести ее с семейной и учебной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при условии 

осуществления совместных усилий  в деятельности воспитателя, родителей и педагогов 

дополнительного образования. 

При разработке программы учитываются следующие факторы: 

 Традиции техникума  и общежития.  

 Особенности возраста, групп, индивидуальности студентов. 

 Месторасположение общежития по отношению к лесу, реке, городу, культурно-

досуговым учреждениям. 
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 Вся работа осуществляется в свободное от учебы время, которым молодой 

человек имеет право распоряжаться самостоятельно. 

 Все учащиеся чѐтко разделяются на две группы: дети из семей и дети из детских 

домов. 

 Состав учащихся обновляется ежегодно, так как в уже сложившийся коллектив 

проживающих в общежитии учащихся вливаются первокурсники. 

Основная идея программы состоит в создании оптимального педагогически 

организованного пространства проведения учащимися свободного времени в общежитии за 

счѐт совместных усилий и педагогов, и учащихся. 

Приоритетные направления  реализации программы 

Исходя из поставленной цели воспитания в общежитии, из еѐ задач, из анализа 

исходного состояния поступающих студентов могут быть выделены следующие направления 

воспитательной работы в общежитии: 

нравственное воспитание (формирование активной жизненной позиции учащихся и 

студентов, их социального отношения к общечеловеческому долгу, воспитание самоуважения и 

уверенности в себе, чести, достоинства, личной морали, инициативы, энергичности и 

настойчивости в выполнении любого дела); 

гражданско-патриотическое воспитание (направлено на формирование гражданской 

позиции учащихся, воспитание человека, знающего историю своей страны и малой Родины, их 

культуру и традиции); 

спортивно-оздоровительное воспитание (решает задачи повышения уровня здоровья 

учащихся, неприятия курения, алкоголя, наркотиков; формирования потребности в физической 

активности); 

трудовое воспитание (формирует ценностное отношение к профессии, уровню своего 

мастерства, желание совершенствоваться, чувство уважения к общественному труду, бережное 

отношение к общежитскому имуществу). 

Это те сферы социального пространства, которые должны быть освоены молодым 

человеком, чтобы стать личностью, отвечающей и за своѐ будущее, и за будущее страны. 

Виды и формы воспитательной работы по направлениям: 

1. Познавательная деятельность: 

 Недели профессии, библиотечные «уроки», совместная работа с ЦИТ 

«Программирование», «Фотошоп».  

 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», общественный смотр знаний 



 

 

 

24 

«Эрудит», круглый стол, игра - диспут («в жизни нужно всѐ попробовать »), научное 

сообщество техникума; 

 Исследовательский проект окружающего микросоциума, интеллектуальный 

марафон.  

 Научно-практические конференции,  

  «Литературный час» (библиотеки),  

 Интеллектуальные конкурсы разных уровней. 

2. Проблемно-нравственное общение: 

 Этическая беседа; 

 Тематический диспут; 

 «Школа лидера»;  

 Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. 

3. Досугово-развлекательная деятельность: 

 Культпоходы в театр, музей, на выставки; 

 Концерты, вечера отдыха на уровне общежития, техникума; 

 Благотворительные концерты в окружающем техникум микросоциуме, КТД. 

 Ролевая и деловая игра. 

 КВН, «Своя игра», «Поле чудес». 

 Праздники, конкурсы, викторины, фестивали и т.д. 

4. Социальное творчество: 

 Конкурсы рисунков, плакатов и газет к государственным праздникам; 

 Фестивали и конкурсы патриотической песни; 

 Акция «Помоги перезимовать»; 

 Акция «Открытки  ветеранам»; 

 Концерты для мам и бабушек, ветеранов войны, преподавателей и работников 

техникума; 

 Оказание посильной помощи ветеранам войны («Тимуровская» помощь); 

 Концерты, спектакли и игры для воспитанников детских садов и школ. 

5. Художественное творчество: 

1. Сотрудничество с Центрами детского творчества, студиями и кружками на базе 

техникума и общежития, КДЦ. 

2. День театра и музея, выставка рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

спектакли-отчѐты; 
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3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне техникума, района, города, области. 

6. Трудовая деятельность: 

1. Занятия в кружке «Хозяюшка»; 

2. Работа по благоустройству общежития и  прилегающей к общежитию и 

техникуму территории; 

3. Разведение комнатных цветов; 

4. «Фабрика» праздничных плакатов, «Уроки технологии», «Мастерская деда 

Мороза», «Салон моды»; 

5. Проведение субботников, трудовых десантов по благоустройству микрорайона, 

экологических акций,  

7. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 Спортивные секции, организованные при техникуме, секции при ДЮСШ, 

народные игры; 

 «День здоровья», подвижные игры, «Весѐлые старты», спортивные соревнования; 

 Беседы по охране здоровья и здоровому образу жизни, встречи со специалистами;  

 проект «Будь здоров!», оздоровительные процедуры;  

 «Большие гонки», народные игры  

 Городские и районные спортивные соревнования. 

8. Туристско-краеведческая деятельность: 

 Экскурсия, туристическая поездка; 

 Туристические походы; 

 Туристско-краеведческая экспедиция, «трудовой десант» около родников, 

братских захоронений.  

 Проекты  «Летопись моего города», «Летопись моей семьи». 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги техникума, реализующие программу, медицинский работник, работники 

поликлиники, инспектора ОДН и ОВД, нарколог, юристы;  

 библиотекарь; 
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 специалисты центров детского творчества; 

 тренеры детской спортивной школы; 

 работники музеев и городской библиотеки; 

 работники КДЦ.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися  

Индивидуальные собеседования с педагогами и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение 

методического уровня всех 

участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами различных 

учреждений. Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций 

техникума, воспитателя общежития. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

воспитательных 

мероприятий 

Организация и проведение  мероприятий. Годовое 

планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов и воспитателя общежития и потребностей 

учащихся, проживающих в общежитии. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы. 

Задачи  Мероприятия  

Создать банк 

методических разработок 

дел,    мероприятий, 

событий 

Систематизация разработок воспитателя. Организация 

обмена опытом в рамках сетевого взаимодействия. 
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Разработать систему 

диагностической работы 

воспитателя по вопросам 

досуговой деятельности 

учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. Диагностика возможностей  техникума, 

по организации свободного времени учащихся. 

Информирование руководства техникума о результатах 

диагностики. 

Создать банк 

методической литературы 

по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. Систематизация методической литературы.  

Материально-техническое обеспечение: выбор оптимальных условий и площадок для 

проведения различных мероприятий; каток, тренажѐрный зал; материалы для оформления и 

творчества подростков; наличие канцелярских принадлежностей; аудиоматериалы и 

видеотехника; оснащение спортивного зала инвентарѐм; компьютеры; телевизор; проектор; 

экран и др. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

города и техникума. 

Оформление информационного стенда  

 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

 

Сроки реализации 

Выполнение программы осуществляется в три этапа: 

 Подготовительный этап – целеполагание, планирование ожидаемых 

результатов, проектирование форм и методов воспитательной программы (диагностика 

студентов с целью выявления желаний и потребностей в досуговой деятельности общежития); 

разработка программы с привлечением учреждений дополнительного образования.  



 

 

 

28 

 Этап реализации программы. На этом этапе постепенно вводятся в 

жизнедеятельность учащихся техникума обозначенные в программе мероприятия. Те, которые 

окажутся успешными, становятся традиционными. К окончанию этапа вводятся все 

обозначенные события. 

 Подведение итогов, анализ результатов, оценка программы воспитательной 

работы.  

При выполнении программы также планируется промежуточный мониторинг 

результативности воспитательного процесса. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа учащихся, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к техникуму, общежитию, городу; воспитание у 

подростков толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему 

ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Мониторинг реализации программы 

Этапы 

 

Обследуемые параметры личности 

 

Методы исследования 

 

Входная 

диагностика 

-выявить мотивацию студентов к участию в 

досуговых мероприятиях; 

- выявить приоритетные ценности, провести 

анализ; 

-оценить степень сформированности 

мировоззрения и идеологических позиций 

личности, еѐ общественно-полезной и 

трудовой активности, отношение к 

общественным нормам и нравственно-

этическим началам, к правилам общежития.  

Анкета для студентов 

техникума 

Проведение мониторинга 

морально-психологического 

климата и качества 

воспитательного процесса в 

условиях общежития 

учреждения образования 
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Текущая 

диагностика 

- выявление лидерских качеств; 

-выявление эмоционально-

психологического климата в коллективе; 

-уровень сформированности 

коммуникативных и организаторских 

умений; 

Игры на выявление лидерских 

качеств («Большая семейная 

фотография», «Я + Ты = Мы», 

«Адаптация» и другие) 

Тест «Я – лидер» 

Тест оценки коммуникативных 

качеств 

Методики в соответствии с 

программой школы «Лидера» 

Итоговая 

диагностика 

-выявить качественный уровень 

проведенных мероприятий; 

-выявить уровень удовлетворенности 

студентов 

- Анкетирование, беседа с 

участниками проводимых 

мероприятий, представителей 

общественности;  

 Управление реализацией  программы  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление   идѐт  по следующим направлениям: организация работы 

с кадрами; организация работы с ученическим коллективом; организация работы с родителями, 

общественными организациями, социальными партнѐрами; мониторинг эффективности 

воспитательного процесса. 

Контроль реализации программы. Уровень эффективности в реализации Программы 

воспитания зависит от наличия действенного контроля над ее результатами. Контроль 

(оперативный и периодический) осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе техникума. Объектом контроля является сам процесс воспитания, его отдельные 

направления и результаты, а также деятельность структурных подразделений и общественных 

организаций в этой сфере. Деятельность контролирующих структур опирается на результаты 

систематических исследований (педагогических, психологических, социологических), а также 

на отзывы студентов о качестве организации воспитательной работе в общежитии. Результаты 

контроля за ходом реализации программы обсуждаются на педагогическом совете.  

(Полный текст программы см. в Приложении 1). 

Программа рассчитана на  весь учебный период.  Важным условием разработки и 

реализации программы является коллективное обсуждение и коллективная организация 

событий программы, то есть сотрудничество со студентами, которые воспринимают программу 

как свою. Внедрение программы основывается на постепенной смене позиции педагога, что 

должно привести к изменению роли органа самоуправления. В первый год педагог - контролѐр 

и наставник, во второй год- воспитатель и консультант, на выпуске - партнѐр.  

file:///C:/Users/люда/Desktop/РИТА/курсовик/приложение%2012,%20программа%20воспитательной%20деятельности.doc
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Заключение 

 В процессе изучения теоретических основ социализации и формирования потребности 

подростков в досуге и культурно-досуговой деятельности были сделаны следующие выводы: 

 На подростковом этапе развития личности процесс социализации проходит 

достаточно бурно, подросток ищет своѐ место среди людей, корректирует свои жизненные 

приоритеты. Ведущим фактором социализации подрастающего поколения является свободное 

от учебы время, которое подвержено влиянию политики, экономики, идеологии, образования и 

культуры.  

 За последние годы социально-экономические причины, обусловливающие рост 

числа несовершеннолетних, поведение которых является девиантным, не только не исчезли, а 

наоборот, получили дальнейшее развитие. На данный момент большая часть молодѐжи не 

вовлечена в социально-активную деятельность, вследствие чего не умеет правильно 

организовывать своѐ свободное время, использовать свои возможности. Средства массовой 

информации ориентируют молодѐжь на потребительский, пассивный, развлекательный досуг. 

 Чтобы максимально использовать воспитательный потенциал свободного 

времени, следует как можно раньше включать подростка в социально-активную деятельность 

на основе самоорганизации и с привлечением различных социальных и культурно-досуговых 

структур. 

 От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение 

общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенствование 

своих сущностных сил, во многом зависит развитие и социализация личности молодого 

человека, его удовлетворенность своим свободным временем. 

 Одна из потребностей подросткового возраста - потребность в общении. 

Научиться петь, вышивать и т.д. - это все второстепенное. Главная причина посещения 

всевозможных учреждений досуга - ощущение комфорта в их стенах, а также возможность 

реализовать свои способности, самоутвердиться среди сверстников.  в эмоциональном 

контакте, сопереживании; в информации; в объединении усилий для совместных действий. 

 Существует прямая зависимость между духовным богатством человека и 

содержанием его досуга. Но справедлива и обратная связь.  

 Для решения задачи формирования у молодѐжи потребности в досуге и 

культурно-досуговой деятельности необходимо использовать современные подходы и 

принципы организации деятельности подростков, основанные на  интересе и занимательности, 

систематичности, комплексности, непрерывности, с опорой на методику коллективной 

творческой деятельности. 
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Проанализировав современное состояние проблемы социализации и организации 

культурно-досуговой деятельности подростков, можно констатировать, что данная проблема 

очень актуальна, так как современные подростки недостаточно компетентны в сфере досуга: у 

подростков  не развито умение проявлять конструктивную социальную активность в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе, в сфере досуга, вследствие чего социализация 

подростков не может быть успешна.  

Изучение педагогической и психологической литературы, проверка теоретических 

положений в практической деятельности позволили создать программу работы воспитателя 

общежития, направленной на формирование потребности в культурно-досуговой деятельности 

у учащихся, проживающих в общежитии. Целью такой системы является формирование 

гармонично развитой личности, ее активной позиции. Основные принципы: принцип 

преемственности, массовости, последовательности, непрерывности и др. При этом необходимо 

учесть, что набором воспитательных мероприятий многого не добиться, нужна воспитательная 

система общежития, обеспечивающая создание максимально благоприятных условий для 

развития личности учащегося, учитывающая интересы, способности, потребности учащихся, их 

возможности и творческий потенциал. 

Содержание системы культурно-досуговой деятельности включает в себя единство 

гражданско-патриотической, нравственной, трудовой, эстетической, физической работы 

учащихся, разнообразные виды деятельности коллектива общежития. Это содержание 

реализуется многообразными формами и методами: от самых простых, таких как организация 

общения со сверстниками, до более сложных, требующих сложной системы методов – 

коллективные дела, клубы, кружки, секции, студии и т.д. Досуговую деятельность можно 

осуществлять в области интересов подростков, на основе коллективной организаторской 

деятельности, традиций преемственности, сотрудничества со специалистами и позитивной 

обратной связи, применением современных образовательных технологий.  

В процессе формирования у подростков потребности в досуге и досуговой деятельности 

необходимо взаимодействие воспитателя, социальных служб техникума и города, учреждений 

дополнительного образования, семьи, подросткового коллектива общежития. Программный 

подход обеспечит согласованность целей, задач, стимулов, средств воздействия на учащихся и 

методов организации деятельности студентов. Формирование у студентов потребности в 

культурно-досуговой деятельности будет эффективным при условии,  если оно выступает в 

качестве целостного педагогического процесса,  в котором сконструирована система досуговых 

форм работы по разным направлениям и которое организуется на основе студенческого 
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самоуправления.   

Научить подростка правильно организовывать свободное время – значит повысить 

культурный уровень современного общества. 
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1.Пояснительная записка 

Актуальность, своевременность и новизна программы 

В условиях становления современного правового, демократического, экономически 

стабильного государства воспитание подрастающего поколения приобретает статус 

первоочередной задачи, стоящей перед образовательными учреждениями всех уровней. 

Смена системы ценности и социальных приоритетов, широкое проникновение во все 

сферы жизни Российских граждан элементов западного образа жизни, противоречивые и 

сложные социально-экономические, политические и культурно-исторические процессы, 

происходящие в нашей стране, выдвинули перед Российским  обществом целый ряд проблем, 

острота которых очевидна. 

Современный молодой человек, будущий специалист, квалифицированный рабочий 

должен не просто овладеть профессиональными навыками и качественно выполнять свою 

работу. Он должен стать человеком, который должен  правильно оценивать свои возможности, 

иметь своѐ мнение на происходящие в стране и мире события, быть готовым к принятию 

ответственных решений, гордиться своей страной, преумножать свою славу, в нужный момент 

стать еѐ защитником. 

   Это должен быть образованный, инициативный человек, отличающийся способностью 

к сотрудничеству, совершенствованию, мобильности, адекватно воспринимающий духовные и 

моральные ценности. 

  Образование Российской Федерации, находящееся в настоящее время в стадии 

реформирования, должно создать такую систему воспитания молодѐжи, которая объединила бы 

всѐ вышеперечисленное в оптимальную воспитательную систему, способную формировать 

личность, отвечающую запросам общества. Работа по становлению и развитию личности 

молодых людей должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений в 

деятельности учебных заведений, выполняющих социально-значимые функции. 

   Организуя воспитательную работу в общежитии, нужно учитывать следующее: 

 вся работа осуществляется в свободное от учебы время, которым молодой человек имеет 

право распоряжаться самостоятельно; 

 ежегодно в уже сложившийся коллектив проживающих в общежитии учащихся 

вливаются первокурсники; 

 все учащиеся чѐтко разделяются на две группы: дети из семей и дети из детских домов; 

 неумение многих учащихся думать о благополучии других, трудиться на общее благо; 

 дефицит положительных эмоций в общении подростков, нервозность, агрессия. 

  Вышеперечисленное  делает воспитательную работу в общежитии особенной:  она не 
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должна основываться на проведении отдельных мероприятий, а должна сложиться в систему, 

обеспечивающую создание максимально благоприятных условий для развития, с  одной 

стороны, личности учащихся, их интересов, способностей, возможностей и творческого 

потенциала, а с другой стороны – коллектива учащихся, живущего общими идеями, интересами 

и ставящего перед собой и каждым членом этого коллектива конкретные задачи. 

Для досуговой деятельности обучающихся, проживающих в общежитии, должны быть 

созданы необходимые условия. Вся система работы техникума по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 Данная программа воспитательной работы разработана воспитателем общежития ГОУ 

СПО ЛО «ППТ» на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законах от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, от 

16.11.1997 г. № 144 – ФЗ, от 20.07.2000г. № 102-ФЗ, от 07.08.2000г. № 122-ФЗ, от 

13.02.2002 г. № 20-ФЗ, от 21.03.2002г. № 31-ФЗ, от 25.06.2002г. № 71-ФЗ, от 25.07.2002г. 

№ 112-ФЗ, от 10.01.03 г. № 11-ФЗ, от 07.07.2003г. № 123-ФЗ, с изменениями, 

внесенными в постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 № 13-П, 

Федеральными законами от 27.12.2000 г. № 150-ФЗ, от 30.12.2001г. № 194-ФЗ, от 

24.12.2002 № 176-ФЗ) 

 Концепция модернизации российского образовании на период до 2010 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р) 

 Государственная программа «Патриотического воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2005 г. № 422). 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ, с 

изменениями от 17 мая 1997 г. 

 Федеральный закон РФ  «О государственной поддержке молодежных и детских 
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общественных объединений» N 98-ФЗ от 28 июня 1995 г.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ № «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

 Гражданский кодекс РФ (ст.582) 

 Постановление Государственного комитета РФ по высшему образованию от 31 мая 1995 

г. № 4 «Об утверждении типового положения о студенческом общежитии 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ» 

// «Российские вести», № 164, 31.08.1995. 

 Постановление Правительства РФ «Об организации выполнения федеральной 

программы развития образования» от 30.12.2000 № 1037  

 Постановление Правительства РФ «О развитии системы высшего и среднего 

профессионального образования в Российской Федерации» от 23.05.1995 № 498  

 Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по поддержке системы 

образования в России» от 28.04.1994 № 407.  

Она включает в себя: 

 методологию воспитательной работы в общежитии; 

 цели и задачи воспитательного процесса; 

 приоритетные направления воспитания; 

 перспективный план работы; 

 критерии результативности воспитательной деятельности. 

При разработке и составлении программы было учтено, что в процессе воспитательной 

работы в общежитии необходимо создать такие условия, чтобы у учащихся возникала 

потребность в досуговой деятельности. Это возможно при применении деятельностного 

подхода к организации досуга и воспитательного процесса, что и определяет новизну и 

современность данной программы.  

Характеристика общежития ГОУ СПО ЛО «ППТ» 

Общежитие рассчитано на 150 мест. В общежитии проживает 86 учащихся или 100% 

нуждающихся. Общежитие блочного типа.  

Документация: 

Положение об общежитии;   

Инструкция о порядке заселения учащихся в общежитие техникума;  

Договора с учащимися; 

Правила внутреннего распорядка и режим дня в общежитии;  

http://www.sbornet.ru/9/9_1/9_1_3/index.htm
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Правила санитарного состояния общежития; 

Правила пожарной безопасности; 

Правила по технике безопасности; 

Положение о Совете общежития. 

Работники общежития: комендант, воспитатель, рабочая по стирке белья, дежурные по 

общежитию, технический персонал.  

Общежитие оборудовано комнатами: комнаты для проживания студентов,  

воспитательская,  комнатой самоподготовки, спортивной комнатой, швейной комнатой для 

ремонта одежды, гладильная,  прачечной, душевой, сан. узлами, кухнями на 2 секции одна  на 

всех этажах, изолятор для больных подростков и здравпункт, комната отдыха с  телевизором и 

мягкой мебелью, гостиница. Подростки проживают на 1, 2, 3, 5 этажах в 11 секциях. Юноши 

живут на 1- 3 этажах; девушки – 5 этаже. На 1 этаже расположены административно-

хозяйственные помещения, комнаты для хранения мягкого инвентаря, кабинет коменданта 

общежития, бытовка для технического персонала, камера хранения. 

На каждом этаже в комнатах  имеются телевизоры, кухни оборудованы электроплитами,  

холодильниками.  

При вселении в общежитие с каждым учащимся  заключается договор о материальной 

ответственности и сохранности комнаты и мебели на период обучения. Совет общежития, 

старосты этажей совместно с воспитателями, хозяйственными службами в течение учебного 

года осуществляют контроль над сохранностью инвентаря и помещений. Восстановление 

сломанного по вине учащихся оборудования осуществляется самими учащимися и за их счет. 

Перед уходом на летние каникулы или перед окончанием техникума учащиеся проводят 

генеральную уборку комнат, секций, кухонь. 

Контроль над санитарным состоянием комнат осуществляется ежедневно членом Совета 

общежития и воспитателем общежития (отражается в экране на каждом этаже). Так же 

проводятся рейды жилищно-бытовой комиссией и администрацией 1 раз в месяц (результаты  

отражаются в актах обследования жилых помещений  общежития). Результаты учитываются 

при подведении итогов конкурса на лучшую комнату, поквартально. Лучшие комнаты по 

итогам полугодия, года премируются. 

Общежитие обеспечено энергосберегающими лампами. Осветительный режим 

соответствует норме. Охранная система обеспечивает безопасность проживания учащихся и 

работу сотрудников. 

Вопросы воспитательной работы и жилищно-бытового плана в общежитии 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре. 
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В общежитии работает 2 воспитателя. Действует орган самоуправления – Совет 

общежития. Работа Совета общежития спланирована, ведутся протоколы заседаний. 

Деятельность Совета направлена на организацию дежурства, самообслуживания, текущего 

ремонта своими силами, поддержание в общежитии дисциплины и порядка, планирование, 

организацию и проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. На 

заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся, нарушивших правила внутреннего 

распорядка в общежитии, выносятся определенные наказания в виде трудотерапии. 

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно программе «Общежитие», 

перспективного плана воспитательной работы на учебный год, месячных планов, согласно 

расписанию организационно-воспитательной работы. 

В общежитии уделяется должное внимание наведению и поддержанию порядка в 

помещениях и на территории: один  раз в месяц  проводятся генеральная уборка общежития, 

каждодневная уборка общежития и территории, прилегающей к общежитию; организуются 

работы по мелкому ремонту, озеленению и благоустройству территории силами проживающих. 

Во всех помещениях общежития установлена система автоматической пожарной 

сигнализации. 

Безопасность проживающих обеспечивают профессиональные сотрудники охранного 

предприятия. 

Ежегодно проводятся медосмотры учащихся. В здравпункте имеется наглядная агитация 

по пропаганде здорового образа жизни и ведется работа по санитарно-гигиеническому 

просвещению учащихся и работников. 

На базе общежития работают студии «Имидж»,  «Народные мотивы». 

2. Цель 

Главной целью воспитательной работы в общежитии является создание благоприятных 

условий для развития потенциальных возможностей личности подростка, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости. 

3. Задачи  программы воспитательной работы 

 Изучение личности учащегося и оказание ему поддержки. 

 Организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 

учащихся. 

 Вовлечение учащихся в разностороннюю деятельность совместно с общественными 

организациями, КДЦ, ЦДТ, ЦИТ, ПДСШ, библиотекой, семьями учащихся. 
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 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшекурсниками в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование здорового образа 

жизни.   

 Обучение самоуправлению, введение коллективных форм жизнедеятельности. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

общежитии. Проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

  Организация информационной поддержки учащихся. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом учащемся, проживающем в 

общежитии, полную картину его развития, соотнести ее с семейной и учебной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при условии 

осуществления совместных усилий  в деятельности воспитателя, родителей и педагогов 

дополнительного образования. 

Выполнение программы осуществляется в три этапа: 

 Подготовительный этап – целеполагание, планирование ожидаемых результатов, 

проектирование форм и методов воспитательной программы (диагностика студентов с 

целью выявления желаний и потребностей в досуговой деятельности общежития); 

разработка программы с привлечением учреждений дополнительного образования. Срок 

реализации: апрель- август 2015 года. 

 Этап реализации программы. Срок выполнения: сентябрь 2015 года – июнь 2017 года. 

 Подведение итогов, анализ результатов, оценка программы воспитательной работы. 

Срок реализации: июнь- август 2017 года. 

При выполнении программы также планируется промежуточный мониторинг 

результативности воспитательного процесса. 

4. Принципы. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы в общежитии, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного 
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развивающего пространства. Воспитательная система построена на следующих принципах: 

 Принцип гуманизма предполагает уважение интересов, мнений, потребностей 

студентов. 

 Принцип духовности проявляется в формировании у студентов жизненно необходимых 

ценностных ориентаций, потребности соблюдения общечеловеческих норм гуманистической 

направленности и толерантности. 

 Принцип открытости предполагает доступность информации в сфере воспитательной 

деятельности. 

 Принцип поддержки обеспечение нормативно-правовых, экономических, 

организационных условий, гарантий и стимулов воспитательной деятельности в интересах 

студентов. 

 Принцип равенства предполагает отношение к студентам как к равноправным 

субъектам образовательного процесса, предполагающего отношение к личности молодого 

человека как самоценности. 

 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. 

 Принцип социального участия – предполагает стимулирование деятельности студентов 

по получению дополнительных благ за счет затрат собственных усилий, а также содействие им 

в повышении собственными силами качества жизни, добровольном проявлении инициативы и 

активности, интеллектуальном развитии и творчестве. 

 Принцип непрерывности процесса социальной защиты и поддержки заключается в 

решении задачи о непрерывности разносторонней помощи на основе социального прогноза и 

развертывания потенциала всех участников. 

 Принцип индивидуального подхода, который заключается в соответствии 

предоставляемой помощи индивидуальным потребностям студентов. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обеспечивает развитие каждого 

участника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 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; 
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 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; 

 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 сложных 

условиях конкурентной борьбы; 

 Принцип толерантности (терпимости), являющейся одним из основных 

принципов воспитания молодежи в условиях плюрализма мнений, подходов, 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; 

 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 решений, 

готовности к деятельности в непредвиденной ситуации. 

5. Факторы, влияющие на создание программы 

При разработке программы были учтены следующие факторы 

 Традиции техникума  и общежития.  

 Особенности возраста, групп, индивидуальности студентов. 

 Месторасположение общежития по отношению к лесу, реке, центру города и культурно- 

досуговых учреждений. 

6. Направления  реализации программы 

Исходя из поставленной цели воспитания в общежитии и вытекающих из нее задач, 

могут быть выделены следующие направления воспитательной работы в общежитии: 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 
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 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Приоритетные направления в воспитании 

Достичь цели и решить поставленные задачи возможно, если избрать в качестве 

приоритетных следующие направления воспитательной работы: 

 нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

 трудовое. 

Это те уровни социального пространства, которые должны быть освоены молодым 

человеком, чтобы стать личностью, отвечающей и за своѐ будущее, и за будущее страны. 

Нравственное становление учащихся- это системообразующая деятельность 

воспитания. Личность подростка, его интересы, запросы, выбор жизненных приоритетов и 

духовных ценностей должны быть постоянной заботой воспитателя. Уважительное отношение 

к молодым людям, терпимость к их мнениям, недостаткам, тактичное формирование 

положительного образа выпускника приведѐт к успеху. 

Основной задачей в воспитании нравственности является формирование активной 

жизненной позиции учащихся и студентов, их социального отношения к общечеловеческому 

долгу, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, личной морали, 

инициативы, энергичности и настойчивости в выполнении любого дела. 

Именно нравственное воспитание человека является опорой для воспитания гражданина, 

патриота. Понятия долга, чести, служения общему делу становится понятными подростку 

только в том случае, если он видит их проявления в жизни. 

Эти понятия станут частью его сознания, если он поверит, что они присущи истинным 

гражданам страны, людям, которым чужд космополизм, которым не безразлична судьба 

Родины. Поэтому весь блок гражданско- патриотической работы направлен на 

формирование гражданской позиции учащихся, воспитание человека, знающего историю своей 

страны и малой Родины, их культуру и традиции. 

  Статистические данные о здоровье детей и юношества в нашей стране не могут не 

вызывать опасений о будущем нации. Поэтому спортивно-оздоровительное воспитание 

всегда должно оставаться в числе приоритетных направлений работы. 
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  Задачи, которые решаются в процессе этой работы, таковы: 

1. Просвещение учащихся и студентов в области физического здоровья, формирование 

здорового образа жизни студентов, проживающих в общежитии. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений. 

3. Укрепление здоровья, повышение уровня физического развития. 

4. Привитие навыков работы в команде. 

5. Привитие духа соревновательности. 

  И последнее направление - трудовое. Сделать так, чтобы труд (физический, 

интеллектуальный) стал потребностью человека, непросто. Но именно эту задачу должен 

решить воспитатель, так как работает с учащимися профессионального учебного заведения. И 

от того, удастся ли сделать труд потребностью молодого человека, будет зависеть его 

отношение к профессии, уровню своего мастерства, желание совершенствовать ранее 

полученные навыки. Поэтому и определены для этого направления такие задачи: 

1. Организация трудовых дел в общежитии, направленных на формирование 

организаторских способностей, чувства ответственности (личностной и групповой), 

возникающее в процессе трудовой деятельности. 

2. Формировать умение у учащихся планировать свою деятельность. 

3. Формировать чувство уважения к общественному труду. 

4. Воспитание бережного отношения к общежитскому имуществу. 

Виды воспитательной работы 

1. Познавательная деятельность: 

 Недели профессии, библиотечные «уроки», совместная работа с ЦИТ 

«Программирование», «Фотошоп».  

 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», общественный смотр знаний «Эрудит», 

круглый стол, игра - диспут («в жизни нужно всѐ попробовать »), научное сообщество 

техникума; 

 Исследовательский проект окружающего микросоциума, интеллектуальный марафон. 

2. Проблемно- нравственное общение: 

 Этическая беседа; 

 Тематический диспут; 

 «Школа лидера»;  

 Проблемно- ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. 

3. Досугово- развлекательная деятельность: 

 Культпоходы в театр, музей, на выставки; 
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 Концерты, вечера отдыха на уровне общежития, техникума; 

 Благотворительные концерты в окружающем техникум микросоциуме, КТД. 

4. Игровая деятельность: 

 Ролевая и деловая игра. 

5. Социальное творчество: 

 Конкурсы рисунков, плакатов и газет к государственным праздникам; 

 Фестивали и конкурсы патриотической песни; 

 Акция «Помоги перезимовать»; 

 Акция «Открытки  ветеранам»; 

 Концерты для мам и бабушек, ветеранов войны, преподавателей и работников 

техникума; 

 Оказание посильной помощи ветеранам войны («Тимуровская» помощь); 

 Концерты, спектакли и игры для воспитанников детских садов и школ. 

6. Художественное творчество: 

 Сотрудничество с ЦДТ (театральная студия «Дебют», «Музыка с нами»), студия 

«Народные мотивы», танцевальный кружок, студия «Имидж»,  на базе техникума и 

общежития;  

 День театра и музея, выставка рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

спектакли- отчѐты; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

техникума, района, города, области. 

7. Трудовая деятельность: 

 Занятия в кружке «Хозяюшка»; 

 Работа по благоустройству общежития и  прилегающей к общежитию и техникуму 

территории; 

 Разведение комнатных цветов; 

 «Фабрика» праздничных плакатов, «Уроки технологии», «Мастерская деда Мороза», 

«Салон моды»; 

 Проведение субботников, трудовых десантов по благоустройству микрорайона. 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 Секции по волейболу, футболу, баскетболу, теннису, секции при ПДСШ, народные 

игры; 

 «День здоровья», подвижные игры, «Весѐлые старты», спортивные соревнования; 



 

 

 

49 

 Беседы по охране здоровья и здоровому образу жизни, оздоровительные процедуры; 

 Городские и районные спортивные соревнования. 

 Туристско- краеведческая деятельность: 

 Экскурсия, туристическая поездка; 

 Туристический поход; 

 Туристско- краеведческая экспедиция, «трудовой десант» около родников, братских 

захоронений.  

7. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги техникума, реализующие программу, медицинский работник, работники 

поликлиники, инспектора ОДН и ОВД, нарколог, юристы;  

 библиотекарь; 

 специалисты ЦДТ, ЦИТ; 

 тренеры детской спортивной школы; 

 работники Подпорожского краеведческого музея и городской библиотеки; 

 работники КДЦ.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися  

Индивидуальные собеседования с педагогами и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами различных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом. 
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Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций 

техникума, воспитателя общежития. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

воспитательных 

мероприятий 

Организация и проведение  мероприятий. Годовое 

планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов и воспитателя общежития и потребностей 

учащихся, проживающих в общежитии. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы. 

Создать банк 

методических разработок 

дел,    мероприятий, 

событий 

Систематизация разработок воспитателя. Организация 

обмена опытом в рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

воспитателя по вопросам 

досуговой деятельности 

учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. Диагностика возможностей  

техникума, по организации свободного времени учащихся. 

Информирование руководства техникума о результатах 

диагностики. 

Создать банк 

методической литературы 

по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. Систематизация методической литературы.  

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества подростков; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 оснащение спортивного зала инвентарѐм; 

 оборудование рабочего места инвентарѐм; 

 компьютеры; 
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 телевизор; 

 проектор; 

 экран и др. 

Педагогические условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 

Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

1 Игровая КВН, «Своя игра», «Поле чудес», «Эрудит» и т.д. 

2. Художественное 

творчество 

Студия «Имидж», «Народные мотивы», танцевальный 

кружок, театральная студия, «Музыка с нами», КДЦ.  

3. Спортивно-

оздоровительная  

Беседы о здоровом образе жизни, проект «Будь здоров!». 

Беседы со специалистами. Секции по волейболу, 

футболу, баскетболу, теннису, ФОК, каток. «Весѐлые 

старты», «Большие гонки», народные игры и т.д.  

4. Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.  

5.  Трудовая деятельность Трудовые десанты, экологические акции, кружок 

«Хозяюшка», «Салон моды», «Уроки технологии», 

«Мастерская деда Мороза и т.д 

6 Познавательная 

деятельность 

Научно- практические конференции, недели профессии, 

курсы  в ЦИТ «Программирование», «Фотошоп», 

«Литературный час» (библиотеки), интеллектуальные 

конкурсы разных уровней и т.д. 

7. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Туристические походы, экскурсии, проекты  «Летопись 

моего города», «Летопись моей семьи» 

8. Предполагаемые результаты 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника техникума 

складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию и самообразованию, 

- сформированности общей культуры, 
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- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого подростка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 Увеличение числа учащихся, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к техникуму, общежитию, городу; воспитание у 

подростков толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему 

ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

9. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся 

и педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

города и техникума. 

Оформление информационного стенда  

 

Создать систему 

информирования учащихся 

и взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

 

10. Мониторинг реализации программы 

Этапы 

 

Обследуемые параметры личности 

 

Методы исследования 

 

Входная 

диагностика 

-выявить мотивацию студентов к 

участию в досуговых мероприятиях; 

- вывить приоритетные ценности, 

провести анализ; 

-оценить степень сформированности 

Анкета для студентов ГОУ 

СПО ЛО «ППТ» 

Проведение мониторинга 

морально-психологического 

климата и качества 
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мировоззрения и идеологических 

позиций личности, еѐ общественно-

полезной и трудовой активности, 

отношение к общественным нормам и 

нравственно-этическим началам, к 

правилам общежития.  

воспитательного процесса в 

условиях общежития 

учреждения образования 

Текущая 

диагностика 

- выявление лидерских качеств; 

-выявление эмоционально-

психологического климата в 

коллективе; 

-уровень сформированности 

коммуникативных и организаторских 

умений; 

Игры на выявление лидерских 

качеств («Большая семейная 

фотография», «Я + Ты = Мы», 

«Адаптация» и другие) 

Тест «Я – лидер» 

Тест оценки коммуникативных 

качеств 

Методики в соответствии с 

программой школы «Лидера» 

Итоговая 

диагностика 

-выявить качественный уровень 

проведенных мероприятий; 

-выявить уровень удовлетворенности 

студентов 

- Анкетирование, беседа с 

участниками проводимых 

мероприятий, представителей 

общественности;  

Эффективность воспитательной работы от качества программы по еѐ модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление   идѐт  

по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность воспитательной 

работы по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 



 

 

 

54 

 результативность индивидуальности каждого учащегося; 

 процентное соотношение количества подростков, отказывающихся от вредных 

привычек, занимающихся спортом и следящих за состоянием своего здоровья, к общему 

количеству учащихся; 

 количество учащихся, умеющих правильно организовывать свой досуг (регулярное 

чтение, выполнение домашних заданий, ремонтные работы помещений общежития, 

инвентаря и мебели, озеленение т.п.) к общему количеству учащихся; 

 процентное соотношение количества правонарушителей и подростков, состоящих на 

учѐте, в начале обучения и на выпуске (за исследуемый период); 

 динамика соблюдения санитарных норм, правил пожарной безопасности, правил 

внутреннего распорядка;  

 количество студентов, проживающих в общежитии, имеющих повышенные 

квалификационные разряды; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 количество и качество проведѐнных досуговых мероприятий; 

 удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью общежития. 

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий воспитательной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений воспитательной работы; 

 Анкетирование учащихся по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 

воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечѐнность  обучающихся в досуговую деятельность как на базе техникума и 

общежития, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение общежитского коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Численность учащихся, состоящих на учѐте ОППН и ОВД, в целях профилактики 

асоциального поведения. 

 При диагностировании результатов объектов мониторинга можно использовать 

следующие инструментарии:  

 тестирование; 
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 анкетирование;  

 опросы; 

 построение диаграмм и графиков, отражающих динамику исследуемого процесса; 

 отзывы учащихся, их родителей о жизни в общежитии. 

Профилактика асоциального поведения учащихся 

Проводится мониторинг численности учащихся состоящих на учѐте ПДН, ВТК, контроль 

внутри общежития, отслеживается количество правонарушений, совершѐнных за текущий 

период, составляется социальный паспорт. 

Общественная активность учащихся 

Методика выявления общественной активности учащихся составлена Е.Н.Степановым.  

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Выявление направленности интересов  

Методика «Цветик – семицветик» Автор: И.М.Витковская 

Методика выявляет преобладание личных, общественных, общечеловеческих интересов. 

Уровень нравственной воспитанности  

Методика «Размышляем о жизненном опыте». Автор: Н.Е. Щуркова 

Методика выявляет достаточную нравственную воспитанность учащихся 

Изучение межличностных отношений в подростковом коллективе 

Методика социометрии. Основоположник – Д.Ж.Морено 

Методика направлена на изучение межличностных отношений в группе. 

Методика позволяет определить неформальную структуру подростковой общности, 

систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 

Дополнительное образование 

Отслеживается процент охвата учащихся ДО по направленностям, а также общий 

процент охвата учащихся в сравнении с предыдущими показателями. Также проводится 

мониторинг занятости ДО учащихся состоящих на учѐте в ОППН и ОВД, ВТК, опекаемые и 

приѐмные дети. 

11. Контроль за реализацией программы 

Уровень эффективности в реализации Программы воспитания зависит от наличия 

действенного контроля над ее результатами. 

Контроль (оперативный и периодический) осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе ГОУ СПО ЛО «ППТ». Объектом контроля является сам процесс 

воспитания, его отдельные направления и результаты, а также деятельность структурных 

подразделений и общественных организаций в этой сфере. 
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Деятельность контролирующих структур опирается на результаты систематических 

исследований (педагогических, психологических, социологических), а также на отзывы 

студентов о качестве организации воспитательной работе в общежитии «ППТ». 

Результаты контроля за ходом реализации программы обсуждаются на педагогическом 

совете. 
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Перспективный план воспитательной работы общежития на 2015-2017 уч.г. 

I направление 

Нравственное воспитание 

Ме

сяц 

1-й год 

реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год 

реализации 

программы 

приме

чание 

Сентябрь 1.Анкетирование 

учащихся: «Знаешь 

ли ты себя?» 

2.Постановка 

художественной 

самодеятельности 

ко Дню учителя. 

1.Анкетирование 

«Мир твоих 

увлечений» 

2.Беседа «Будем 

добрыми и 

человечными» 

1.Анкетирование 

«Индивидуальное 

знакомство с 

учащимися» 

2.Беседа 

«Нравственность – 

это разум сердца» 

На 1-й год 

проживания  

в общежитии 

1 курс сам 

учится 

соблюдать 

все правила 

по 

санитарным 

нормам; 

умение вести 

себя в 

обществе; 

соблюдение 

режима дня и 

правил 

внутреннего 

распорядка 

общежития и 

т.д. 

На 2-й год 

проживания 2 

и 3 курс учат 

соблюдать 

все правила и 

нормы по 

санитарным 

нормам; 

Октябрь 1.Вечер отдыха 

«Что означает имя 

твое?» 

2.Беседа «Легко ли 

быть женщиной?» 

3.Участие в неделе 

Техникума 

(составление 

осенних букетов) 

1.Вечер отдыха 

«Вечер 

знакомств» 

2.Беседа с 

фельдшером и 

девушками 

«Влияние стиля 

жизни на 

репродуктивное 

здоровье 

женщины» 

 

1.Анкетирование 

«Воспитатель 

глазами ученика» 

2.Вечер отдыха 

«Можешь – пой!» 

 

 

Ноябрь 1.Поход в СКЦ на 

спектакль. 

2.Анкетирование 

«Умеем ли мы 

выбирать друзей?» 

 

1.Беседа «Будь 

слугой совести и 

хозяином воли» 

 

1.Беседа 

«Конфликт и 

способы его 

разрешения» 

2.Беседа «Я – 

человек» 

 

Декабрь 1.Беседа «Что 1.Беседа – 1.Копилка советов 
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значит простить 

человека?» 

2.Подготовка 

номера 

художественной 

самодеятельности к 

Новому году. 

рассуждение 

«Законы доброты» 

 

«Ваша версия по 

хорошему 

настроению» 

 

умение евсти 

себя в 

обществе; 

соблюдение 

режима дня и 

правил 

внутреннего 

распорядка 

общежития и 

т.д. 

На 3-й год 

Помог

ают в 

контроле 

воспитателю 

соблюдать 

все правила и 

нормы по 

санитарным 

нормам; 

умение вести 

себя в 

обществе; 

соблюдение 

режима дня и 

правил 

внутреннего 

Январь 1.Конкурс 

«Фигуры из снега» 

2.Этическая беседа 

«О нравственных 

отношениях 

юношей и 

девушек» 

1.Диспут «Какой 

должна быть 

жена?» 

 

1.Игра-диспут «В 

жизни нужно все 

попробовать» 

 

Февраль 1.День 

влюбленных 

(оформление 

стенгазеты и 

«Валентинок») 

2.Вечер отдыха, 

посвященный 23 

1.Беседа «Что 

такое воля, 

мужество и 

героизм?» 

2.Вечер отдыха 

«Наши рыцари» 

1.Этическая беседа 

«Будь слугой 

совести и хозяином 

воли» 

2.Вечер отдыха «А 

ну-ка парни!» 
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февраля. 

Март 1.Деловая игра 

«Давай говорить 

друг другу 

комплименты»  

2.Экскурсия на 

завод 

«Изготовитель 

минеральной воды 

«Девон»» 

1.Конкурс «Мисс 

общежития» 

 

1.Конкурс «Мисс 

общежития» 

2.Экскурсия в 

салон красоты 

«Шарм» 

Апрель 1.День смеха. 

Чаепитие. 

2.Беседа «Дает ли 

тебе книга ответы 

на вопросы?» 

1.Беседа «Книга – 

кладезь мудрости» 

2.День смеха. 

Чаепитие 

«Хорошее 

настроение» 

1.Дискуссия 

«Книга – учитель, 

книга – 

наставница» 

Май 1.Разговор по 

душам 

1.Беседа «Вверх 

по лестнице 

жизни» 

1.Дискуссия 

«Человек и его 

судьба» 

Июнь 1.Дискуссия «Кем 

быть? Каким 

быть?» 

2.Выпускной вечер 

1.Практикум 

«Талант и труд» 

2.Выпускной 

вечер 

1.Беседа «Человек 

и его судьба» 

2.Выпускной вечер 

          II направление 

Гражданско-патриотическое 

Месяц 1-й год 

реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год реализации 

программы 

приме

чание 

Сентябрь 1.Беседа 

«Гражданином 

быть обязан!» 

1.заключение 

договоров с 

учащимися. 

1.Беседа «Символика 

Российского 

государства» 

На 1-й год 

воспитатель 

формирует 

гражданскую 

позицию 

учащихся; 

Октябрь 1.Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

1.Беседа 

«Молодежные 

группировки» 

1.Беседа по истории 

«Культура России» 
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2.Беседа «Что ты 

знаешь о своих 

правах и 

обязанностях?» 

2.Путешествие по 

Присвирью 

(путешествие по 

храмам 

Присвирья. 

Центральная 

библиотека) 

вовлекает в 

мероприятия 

и т.д. 

 

На 2й –год 

помогают 

воспитателю 

в 

организации 

бесед и 

диспутов. 

 

На 3-й год 

помогают в 

организации 

воспитателю; 

вовлекают 

других; 

участвуют 

сами; 

помогают в 

проведении 

мероприятий. 

Ноябрь 1.Экскурсия на 

Верхне-Свирскую 

ГЭС 

1.Конкурс 

плакатов «Мир 

без наркотиков» 

2.Путешествие по 

Присвирью 

(история 

строительства 

Верхне-Свирской 

ГЭС. 

Центральная 

библиотека) 

1.Конкурс рисунков 

«Герои нашего 

времени» 

Декабрь 1.Встреча с 

представителями 

молодежной 

организации 

«Молодая 

Гвардия» 

1.Путешествие по 

Присвирью 

(Малая 

народность – 

вепсы) 

1.Экскурсия на завод 

ПМЗ 

Январь 1.Встреча 

Рождества, 

колядки, гадания, 

чаепитие) 

1.Путешествие по 

Присвирью 

(беседа по 

топонимике 

Подпорожского 

края) 

1.Встреча с воинами-

интернационалистами 

Февраль 1.»Урок 

мужества» 

1.Беседа «Они 

были такими же 

как и мы» 

1.Посещение митинга 

у военкомата. 

2.Поход на концерт, 

посвященный 20-
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летию вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Март 1.Беседа «Он тоже 

учился в лицее» 

1.Прорсмотр 

фильма «9 рота» 

1.Просмотр фильма 

«Е. Хаматов» 

Апрель 1.Угадай-ка «Где 

эта улица, где этот 

дом?» 

1.Оформление 

альбома 

«Подпорожье» 

1.Экскурсия в г. 

Лодейное Поле 

(воинская часть, 

музей Тололихина) 

Май 1.Встреча с 

ветеранами ВОВ 

2.День семьи 

3.Акция 

«Открытки 

ветеранам» 

1.Беседа 

«Русский народ – 

настоящий 

патриот» 

2.Урок памяти 

«Когда в наш 

край пришла 

война» 

3.Акция 

«Открытки 

ветеранам» 

1.Посещение Аллеи 

героев 

2.Акция «Открытки 

ветеранам» 

Июнь 1.Беседа «День 

защиты детей» 

1.Посещение 

художественной 

школы. Выставка 

учеников города 

1.Беседа 

«Общероссийские 

праздники» 

III направление 

Спортивно – оздоровительное 

Месяц 1-й год 

реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год реализации 

программы 

приме

чание 

Сентябрь 1.Игры в теннис 1.Игры в теннис, 

шашки, домино 

2.Беседа для 

девушек «Влияние 

стиля жизни на 

1.Игры в теннис, 

шашки, домино, 

шахматы 

На 1-й год с 

помощью 

воспитателя 

учащиеся 

находят себе 
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репродуктивное 

здоровье 

женщины» 

занятия по 

интересам 

(кружки, 

секции) 

 

На 2-й год 

привлекают 

1 курс к 

кружкам, 

секциям, 

центрам 

 

На 3-й год 

руководят 

своими 

командами 

по 

интересам, 

проводя 

вместе с 

воспитателем 

мероприятия. 

Октябрь 1.Спортивное 

соревнование 

«Большие гонки» 

1.Встреча с 

представителем 

ОППН и 

наркологом 

«Нормы жизни» 

1.Конкурс рисунков 

«Дети против 

наркотиков» 

Ноябрь 1.Турнир по 

теннису 

1.Беседа для 

девушек «Дружба, 

любовь, семья» 

2.Турнир по мини-

футболу 

1.Спортивное 

соревнование по 

футболу 

Декабрь 1.Спортивное 

занятие по 

футболу 

1.Беседа для 

девушек «Роль 

женщины в 

обществе и семье» 

1.Лыжная прогулка 

по парку 

Январь 1.Крнкурс 

«Фигуры из снега» 

2.Занятия на катке 

1.День здоровья 

«Катание с горы» 

2.Занятие на катке 

1.День здоровья 

«Катание с горы» 

2.Соревнование на 

катке «Самый 

быстрый» 

Февраль 1.Занятие на катке 

2.Занятие по 

футболу 

1.Конкуср 

«Фигуры из снега» 

1.Соревнование 

«Лыжня» 

Март 1.Занятия по 

баскетболу и 

футболу 

1.Подготовка к 

соревнованиям по 

мини-футболу 

1.Турнир по 

настольному 

теннису 

Апрель 1.Соревнование по 

мини-футболу 

1.Мини-футбол. 

Соревнование 

между 

общежитием и 

командой ППТ 

1.Соревнование по 

мини-футболу с 

командами города 

Май 1.Спортивная игра 1.Спортивная игра 1.Спортивные игры 
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«Городок» 

2.Спортивные 

игры на свежем 

воздухе 

«Лапта» на свежем воздухе 

(футбол, волейбол, 

картошка) 

Июнь 1.Спортивная игра 

«Картошка» 

1. Футбол 1.Спортивные игры 

на свежем воздухе 

(футбол, волейбол, 

баскетбол) 

2. Занятие в 

бассейне 

IV направление 

Трудовое воспитание 

Месяц 1-й год 

реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год 

реализации 

программы 

примечани

е 

Сентябр

ь 

1.Благоустройств

о комнат, секций, 

территории 

вокруг 

общежития 

2.Оформление 

уголка 

общежития 

1.Помощь в 

благоустройстве 

комнат, секций 1 

курсу 

2.Практическое 

занятие с 1 

курсом по уборке 

комнат, секций, 

стирки белья. 

1.Помощь в 

заселение, 

благоустройстве 

комнат, секций 1 

курсу. 

На 1-ый год 

учимся навыкам 

самообслуживани

я 

 

 

 

 

 

 

На 2-ой год 

помогают 1 курсу 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1.Утепление 

общежития 

2.Занятия по 

технологии 

«Учимся готовить 

первые блюда» 

1.Помощь в 

утеплении 

комнат, секций 1 

курсу 

2.Участие в 

составлении 

букетов 

3.Оформление 

стенда по 

кулинарии 

1.Хозяйственные 

работы по 

общежитию 

2.Подготовка 

общежития к 

зимнему периоду 
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Ноябрь 1.Занятия по 

технологии 

«Учимся готовить 

вторые блюда» 

2.Акция «Помоги 

перезимовать» 

1.Занятия по 

технологии 

«Учимся 

готовить салаты» 

2.Акция «Помоги 

перезимовать» 

1.Оформление 

альбома «ГЭС» 

2.Акция «Помоги 

перезимовать» 

На 3-ий год 

Контролируют и 

учат 1 курс; 

становятся 

ответственными 

за 

хозяйственными 

работами 

декабрь 1.Занятия по 

технологии 

«Учимся готовить 

салаты» 

2. «Мастерская 

деда Мороза» 

1.Занятия по 

технологии 

«Учимся 

готовить салаты» 

2. «Мастерская 

деда Мороза» 

1.Конкурс на 

лучшую выпечку 

2. «Мастерская 

деда Мороза» 

Январь 1.Занятия по 

технологии 

«Учимся готовить 

десерт» 

2. «Салон моды» 

1.Конкурс по 

технологии на 

лучший салат 

«Вкусняшка» 

2. «Салон моды» 

1.Хозяйственные 

работы по 

общежитию 

2. «Салон моды» 

Февраль 1.Занятия по 

технологии 

«Учимся 

выпекать» 

2. Сбор 

макулатуры 

2.Занятие по 

технологии 

«Учимся 

выпекать блины» 

1.Изготовление 

костюмов к 

конкурсу «Мисс 

общежития» 

2.Изготовление 

«Валентинок» 

Март 1.Конкурс на 

лучшую выпечку 

1.Конкурс 

«Лучшие блины» 

по традициям тех 

мест, где 

проживают 

учащиеся 

1. Конкурс по 

технологии 

«Лучший торт» 

Апрель 1.Занятия по 

технологии 

«Учимся вязать 

крючком» 

1.Занятия по 

технологии 

«Учимся вязать 

спицами» 

1.Конкурс 

«Золотые руки» 

2.Ремонт мебели 

Май 1.Занятия по 1.Работа на 1.Хозяйственные 
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технологии «Уход 

за комнатными 

растениями» 

участке. работы по 

общежитию 

2.Ремонт дверей. 

Июнь 1.Озеленительные 

работы вокруг 

общежития 

1.Озеленительны

е работы вокруг 

общежития и в 

общежитии 

1.Хозяйственные 

работы по 

общежитию 

2.Озеленительны

е работы вокруг 

общежития 

3.Помощь в 

подготовке 

помещений к 

новому учебному 

году 

 

  


