
 

  



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Концепция модернизации российского образования определяет воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, а в качестве важнейших задач выдвигает фор-

мирование гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культу-

ры, самостоятельности, толерантности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе. Организация воспитательной работы среди обучающихся, прожива-

ющих в общежитиях, занимает особое место в воспитательной системе БГПУ. 

Общежитие университета – не только место проживания, но и новая микросреда, 

определяющая перспективные направления профессионального и духовного развития 

личности, преодоления трудностей и противоречий процесса адаптации студенческой мо-

лодежи к новым социально-бытовым условиям. Проживая совместно, организовывая свой 

быт, молодые люди приобретают опыт межличностных отношений, взаимодействия и 

общения. В общежитии в большей степени вырабатывается индивидуальный стиль жизни, 

деятельности и общения молодого человека. Социокультурные условия общежития и его 

коллектив значительно влияют на личностное и профессиональное становление студента. 

Необходимость разработки программы воспитательной работы в общежитии обу-

словлена потребностями обновления содержания воспитательной работы, упорядочения 

системы, способствующей социализации студенческой молодежи. 

Программа является документом, открытым для внесения изменения и дополнений. 

В распоряжении университета находится четыре общежития 

Адрес 

Общая  

площадь  

общежития 

Жилая  

площадь  

общежития 

Количество 

мест  

в общежитиях 

общежитие № 2 

675000 Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Ленина, 117 
2 417,50 1 096,80 182 

общежитие № 3 

675000 Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, 8 
6 613,00 3 891,40 622 

общежитие № 4 

675000 Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Театральная, 72 
6 370,90 3191,00 506 

общежитие № 5 

675000 Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Горького, 98 
7 762,20 3 655,90 615 

 

2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  



– Положением о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденным 

решением ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» 23 марта 2016 г;  

– Положением о студенческом совете общежития ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержден-

ным решением ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» 23 марта 2016 г; 

–  Федеральным законом № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»;  

– Федеральным законом № 181 ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите ин-

валидов в РФ»;  

– Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;  

– уставом ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

Главной целью воспитательной работы в общежитии является создание воспиты-

вающей среды, которая способствует становлению и разностороннему развитию личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, граж-

данской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллек-

туальному и социальному партнерству. 

Основными задачами воспитательной работы в общежитиях являются: 

– формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение тради-

ций вуза; 

– воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни; развитие граждан-

ской и социальной ответственности; граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и сво-

боды личности; 

– формирование у студентов личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, внутренней свободы, способности к объективной само-

оценке и саморегуляции в поведении; развитие чувства собственного достоинства, само-

уважения; 

– создание условий для развития студенческого самоуправления в общежитиях и 

оказание содействия в работе студенческим общественным организациям и объединени-

ям; 



– выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой деятельности и общения, 

содействие культурно-творческому развитию личности; 

– воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности и ос-

нове саморазвития личности, привитие навыков самообслуживания;  

– привитие студентам общечеловеческих качеств, норм гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, уважительного отношения к языкам, традициям 

и культуре других народов); воспитание культуры общения; 

– воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; формирование 

умения противостоять негативным социальным факторам. 

 

4 СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ БГПУ 

Большую роль в организации внеучебной работы в общежитии играет студенческое 

самоуправление. Студенческий совет общежития БГПУ является органом студенческого 

самоуправления. 

Студенческий совет общежития осуществляет формирование и реализацию планов 

по конкретным направлениям воспитательной работы, разрабатывает и внедряет иннова-

ционные методики и формы воспитательной работы в общежитиях БГПУ, организует и 

проводит культурно-массовые и  физкультурно-оздоровительные мероприятия для сту-

дентов, проживающих в общежитиях БГПУ. 

Основными направлениями деятельности студенческого совета являются: 

– организационная, информационная и культурно-массовая работы; 

– работа по формированию ответственного поведения и здорового образа жизни; 

– работа, связанная с благоустройством общежития и прилегающей к нему терри-

тории;  

– индивидуальная работа с проживающими. 

Студенческий совет общежития представляет и защищает права и интересы сту-

дентов, проживающих в общежитии, способствует улучшению воспитательной, культур-

но-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, поддержанию порядка в студенче-

ских общежитиях БГПУ. 

Студенческий совет общежития совместной с администрацией студенческого об-

щежития БГПУ разрабатывает и, в пределах своих полномочий, осуществляет мероприя-

тия по контролю за сохранностью жилых помещений, оборудования и мебели. 

 

  



5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБЩЕЖИТИЯХ 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, могут быть 

выделены следующие направления воспитательной работы в общежитии: 

3.1 Организационное и информационно-методическое направление. В рамках этого 

направления предполагается: 

– оформление стратегических замыслов в решении конкретных задач; 

– определение ответственных за предусмотренные планом работы мероприятия; 

– проведение комплекса мероприятий по адаптации первокурсников к новым соци-

альным условиям; 

– создание условий для развития студенческого самоуправления в общежитиях; 

– содействие в работе студенческим общественным организациям, клубам и объ-

единениям; 

– поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной деятель-

ности; 

– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

– расширение социальной инфраструктуры общежитий посредством создания в 

общежитиях мест для занятий физкультурой и спортом, комнат для отдыха и для занятий. 

Формы и методы работы: планирование, распределение, информирование. 

3.2 Гражданско-патриотическое направление. Данное направление включает: 

– проведение мероприятий, направленных на формирование патриотических 

чувств на основе исторических ценностей, местных традиций и роли России в судьбах 

мира, сохранение и развитие чувства гордости за свой край и свою страну; 

– формирование системы непрерывного гражданско-патриотического воспитания; 

– воспитание правовой культуры и законопослушания на основе изучения норма-

тивных документов о правах и обязанностях гражданина РФ; 

– обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в услови-

ях мирного и военного времени. 

Формы и методы работы: акции, диспуты, тематические вечера, беседы и встречи, 

просмотр и обсуждение тематических документальных и художественных фильмов.  

Методика подготовки и проведения каждого мероприятия имеет свою специфику, 

обусловленную конкретной целью, содержанием и методами данной работы. 

3.3 Культурно-досуговое направление. Данное направление включает: 



– реализацию культурно-досуговых программ, приуроченных к календарным, гос-

ударственным и профессиональным датам; 

– проведение тематических мероприятий с участием творческих коллективов уни-

верситета и других учреждений; 

– просмотр и обсуждение видеофильмов и телевизионных передач. 

Формы и методы работы: дискотеки, конкурсы, акции, концерты, диспуты, темати-

ческие вечера, беседы и встречи, вечера отдыха.  

Методика подготовки и проведения каждого мероприятия имеет свою специфику, 

обусловленную конкретной целью, содержанием и методами данной работы. 

3.4 Профилактическое направление. Направление реализуется посредством: 

– организации встреч с представителями администрации университета; 

– организации работы по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

– информационного обеспечения обучающихся по вопросам антитеррористической 

деятельности в городе, районе, в образовательном учреждении, в том числе оборудование 

информационных стендов и наглядной агитации; 

– организации и проведения разъяснительной работы по информированию обуча-

ющихся о системе мер по противодействию коррупции и вопросам профилактики корруп-

ционных проявлений, в том числе по предупреждению бытовой коррупции; 

– требований к соблюдению санитарно-бытовых условий проживания; 

– организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, а также по решению задач гражданской обороны в учреждениях; 

– организации и проведения профилактической работы со студентами, склонными 

к совершению противоправных действий; 

– организации и проведения мероприятий по повышению уровня финансовой гра-

мотности, поиску оптимальных решений в зависимости от текущих условий и планов на 

будущее; 

– оказания индивидуальной помощи в разрешении межличностных конфликтов. 

Формы и методы работы: беседы, акции, социальная реклама, круглые столы, тема-

тические вечера, конкурсы. 

3.5 Спортивно-оздоровительное направление. Это направление работы включает: 

– проведение спортивных праздников, турниров, соревнований; 

– пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом обра-

зе жизни; 



– участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях БГПУ, учреждений го-

рода. 

Формы и методы работы: информирование, турниры, соревнования, обустройство 

летних спортивных площадок. 

3.6 Жилищно-бытовое направление. Направление содержит: 

– разработку и выполнение комплекса мероприятий по бережному отношению к 

собственности университета; 

– проведение субботников по благоустройству общежития, генеральных и текущих 

уборок помещений общежития; 

– проведение рейдов по проверке санитарного состояния общежития; 

– проведение смотра-конкурса на лучшую комнату в общежитии БГПУ. 

Формы и методы работы: рейды, субботники, конкурсы, листовки, брошюры. 

 

6 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Реализация Программы строится в комплексе следующих компонентов: 

– нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы – законодательные до-

кументы, нормативные акты, положения, регулирующие воспитательную деятельность 

общежития; 

– информационно-познавательное обеспечение осуществляется через средства мас-

совой информации, использование информационных технологий, Интернет-ресурсов; 

– организационно-управленческое обеспечение предусматривает формирование 

ежегодных планов воспитательной работы, координирует работу субъектов воспитатель-

ной работы. 

В современных условиях определяются следующие пути совершенствования вос-

питательной работы в общежитиях:  

– разработка планов, программ, проектов по отдельным направлениям воспита-

тельной деятельности;  

– информационное обеспечение воспитательной деятельности: организация выста-

вок, размещение информации на Интернет-сайтах;  

– изучение состояния социально-психологического климата в студенческом кол-

лективе, анализ статистики асоциальных явлений в студенческой среде, правонарушений 

и других антигуманных явлений;  

– изучение, обобщение и распространение положительного опыта, разработка ре-

комендаций по совершенствованию воспитательной работы со студентами.  

 



7 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБЩЕЖИТИИ 

При оценке результатов состояния воспитательной работы целесообразно рассмат-

ривать следующие показатели:  

– уровень трудовой дисциплины студенческого коллектива;  

– уровень нравственной культуры студентов;  

– уровень морально-психологической атмосферы в студенческом коллективе, от-

сутствие правонарушений и аморальных поступков.  

Показателями эффективности социального развития личности студента являются:  

– инициативное и творческое стремление к достижению общественно значимого 

результата в профессиональной и гражданской активности;  

– определение личностью своих перспектив, выработка собственной долгосрочной, 

стратегической жизненной программы, выбор жизненной цели, основных путей и нрав-

ственных принципов ее достижения;  

– внутреннее осознание долга, наличие внутренней системы – тех норм сознания, 

поведения, деятельности, которые позволяют регулировать направленность жизнедея-

тельности в соответствии с избранной жизненной программой, принципами и интересами; 

ответственное отношение к обязанностям, своему общественному долгу, призванию и 

назначению;  

– отражение деловых качеств, как – единство слова и дела: умения доводить до 

конца начатое дело; выработка системы познавательных и творческих способностей, са-

мостоятельность и продуктивность; 

– умение устанавливать нормальные взаимоотношения с членами коллектива; спо-

собность отстаивать до конца принципиальную общественно значимую позицию; способ-

ность к критике и самокритике;  

– активность личности в основных позициях: общественно-политических, профес-

сионально-трудовых и нравственно-культурных, степень активности и результативность;  

– уровень самовоспитания, характеризуемый самопознанием и самооценкой, само-

организацией, самоконтролем и саморегуляцией, самодеятельностью и самоутверждени-

ем.  

Все перечисленные показатели, эффективности развития личности каждого студен-

та, позволяют определить эффективность воспитательной работы.  

  



8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1 Создание условий для реализации поставленных целей и задач по направлени-

ям.  

7.2 Обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений БГПУ по реали-

зации механизмов воспитательной работы при непосредственном участии студентов. 

7.3 Созданий условий для самореализации и саморазвития позитивных мотиваций 

молодежи к участию в общественной и культурной жизни БГПУ, стимулирующие само-

стоятельность и активность студенческой молодежи; 

7.4 Реализация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни.  

7.5 Повышение качества социовоспитывающей среды. 

 

9 СРОК И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется с января 2017 г. по декабрь 2019 года на основе ежегодных 

детализированных планов. 

Уровень эффективности реализации программы воспитательной работы в общежи-

тиях БГПУ зависит от наличия действенного контроля за ее результатами. 

Контроль (оперативный и периодический) осуществляется проректором по допол-

нительному образованию и социальным вопросам БГПУ. 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 работы в общежитии БГПУ. 

Результаты контроля за ходом реализации программы обсуждаются на совете по 

воспитательной работе и используются при планировании работы в следующем учебном 

году. 

 

10 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 

I.  Организационная и информационная работа,  

развитие студенческого самоуправления 

1.  
Распределение мест в общежитиях БГПУ 

между факультетами на учебный год. 
август социальный педагог 



2.  

Подготовка к заселению обучающихся в 

общежития БГПУ. Формирование представ-

лений, касающихся заселения студентов в 

общежития. 

август-сентябрь  

социальный педагог,  

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии 

3.  

Заселение студентов в общежития БГПУ. 

Ознакомление с правилами проживания в 

общежитиях, правилами пожарной безопас-

ности и техники безопасности. Проведение 

инструктажей в общежитиях. 

август-сентябрь  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО 

4.  

Организация и проведение собраний сту-

дентов, проживающих в общежитиях на 

тем: «Соблюдение правил проживания в 

общежитии – обязанность каждого прожи-

вающего». Знакомство с работниками об-

щежития. 

сентябрь  

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО 

5.  

Оформление информационных стендов. 

Информирование студентов о проблемах и 

новостях с использованием постоянных ин-

формационных стендов. 

в течение года 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

6.  

Организация и проведение встреч с перво-

курсниками, проживающими в общежитиях 

БГПУ. Ознакомление проживающих в об-

щежитиях БГПУ с локальными норматив-

ными документами университета. 

октябрь-ноябрь  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО 

7.  

Организация и проведение встреч право-

охранительных органов со студентами, 

проживающими в общежитиях БГПУ. Ор-

ганизация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений совместно с 

представителями правоохранительных ор-

ганов (службой участковых уполномочен-

ных полиции и т.д.) 

1  раз в семестр 

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО 

8.  

Мониторинг адаптации студентов к услови-

ям проживания в общежитии, организации 

культуры быта и досуга, удовлетворенности 

социально-бытовыми условиями. 

декабрь 

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО, 

психологическая 

служба 

9.  
Организация работы по формированию сту-

денческих советов в общежитиях БГПУ. 
апрель-май  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО 



10.  
Организация встреч студентов, проживаю-

щих в общежитиях БГПУ, с руководством 

университета 

в течение года 

проректор по ДО и 

СВ, социальный пе-

дагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитиями, ССО 

11.  
Организация встреч студентов с сотрудни-

ками психологической службы БГПУ 
в течение года 

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, курато-

ры академических 

групп 

12.  
Организация и проведение заседаний сту-

денческих советов общежитий БГПУ 
в течение года 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

13.  

Участие в семинарах, круглых столах, 

встречах и других мероприятиях по пробле-

мам организации воспитательной работы в 

общежитии 

2017-2019 

проректор по ДО и 

СВ, социальный пе-

дагог, зам. деканов 

факультетов по ра-

боте в общежитии, 

ССО 

II. Культурно-массовая работа 

1.  
«День первокурсника». Посвящение в сту-

денты обучающихся в БГПУ 
октябрь  

деканы факультетов, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, курато-

ры академических 

групп, ССО 

2.  
Тематические вечера для студентов, прожи-

вающих в общежитиях БГПУ 
в течение года 

зам. деканов по ра-

боте в общежитии,  

 ССО 

3.  Новогодний бал-маскарад декабрь  

зам. деканов по ра-

боте в общежитии, 

кураторы академи-

ческих групп, ССО 

4.  Мероприятия, посвященные Дню студента январь  

деканы факультетов, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, курато-

ры академических 

групп, ССО 

5.  
Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 
Февраль  

деканы факультетов, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, курато-

ры академических 

групп, ССО 



6.  
Мероприятия, посвященные Международ-

ному женскому дню 
Март  

деканы факультетов, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, курато-

ры академических 

групп, ССО 

7.  
Проведение конкурса на лучшую комнату в 

общежитии БГПУ 
март-апрель  

проректор по ДО и 

СВ, социальный пе-

дагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

8.  
Проведение конкурса видеороликов о жизни 

в общежитии 
март-апрель  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

9.  Русские традиции. «Масленица». апрель-май  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

III. Профилактическая работа 

1.  

Акция, посвященная Международному дню 

отказа от табака «Закон о курении – в 

жизнь». 

ноябрь  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

2.  

Комплекс мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

декабрь  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

3.  

«Наркомания: жизнь  без будущего». Орга-

низация смотра-конкурса на лучшее оформ-

ление информационного стенда или газеты.  

январь  

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

4.  

Цикл мероприятий «БГПУ – многонацио-

нальный». Организация дружественных 

встреч студентов России и Китая. 

в течение года 

проректор по ДПО, 

социальный педагог, 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

IV. Спортивно-оздоровительная работа 

1.  
Теннисный турнир среди студентов, прожи-

вающих в общежитиях БГПУ 
1 раз в месяц 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

2.  Мероприятия, посвященные Дню здоровья апрель  

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

3.  
Дружественные соревнования между сту-

дентами РФ и КНР «Веселые старты» 

ноябрь,  

март  

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 



V. Жилищно-бытовое направление 

1.  

Организация акций «БГПУ – мой дом», 

направленных на поддержание порядка и 

чистоты в общежитиях, прилегающей тер-

ритории, местах общего пользования 

в течение года 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

2.  

Организационная работа по составлению 

графиков дежурств в общежитиях БГПУ. 

Проведение рейдов и плановых проверок 

выполнения дисциплинарных обязательств 

студентами. 

в течение года  

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

3.  

«Трудовой десант». Организация генераль-

ных уборок в жилых комнатах. Рейды сани-

тарной комиссии. 

в течение года 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, ССО 

4.  
Подготовка жилых комнат к сдаче на лет-

ний период 
май-июнь 2017 г. 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитием, ССО 

5.  

Проведение итоговой аттестации прожива-

ющих в общежитии студентов и магистран-

тов 

май 2017 г. 

зам. деканов факуль-

тетов по работе в 

общежитии, зав. об-

щежитием, члены 

аттестационной ко-

миссии 

 

 

 

 

 

 


