
 

Программа 

социально - педагогического сопровождения студентов в условиях 

студенческого общежития «Ты не один, мы вместе» 

 

        Для формирования оптимальной социокультурной среды, способстующей 

всестороннему развитию и социализации личности подростка, поддержки и 

оказания помощи в решении возникающих подростковых проблем была 

разработана  программа развития социального интеллекта и адаптивных 

возможностей подростков, проживающих в студенческом общежитии. 

Целью педагогического сопровождения является создание социально – 

педагогических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. Программа реализуется в три этапа. 

Первый этап программы  (сентябрь – декабрь)  

Данный этап реализуется в период с  сентября по  декабрь и рассчитан на 

студентов, проживающих в студенческом общежитии первый год. 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1.  Изучение 

личных дел 

иногородних 

студентов, 

которые будут 

проживать в 

общежитии  

выявление: лиц из 

числа детей – сирот, 

уровень школьной 

успеваемости, 

успешность 

вступительных 

испытаний, 

характеристика с 

предыдущего учебного 

заведения, (партфолио)    

Август воспитатели 

2.  Изучение 

медицинских 

показателей о 

состоянии 

здоровья 

обучающихся 

выявление подростков, 

имеющих проблемы со 

здоровьем 

Август-

сентябрь 

воспитатели 

3.  Ознакомление с 

информацией по 

выявлению 

подростков, 

проживающих в 

общежитии и 

имеющих 

отклонения в 

поведении - 

«группы риска» 

 

выявление 

обучающихся, 

имеющих отклонения в 

поведении, составление 

списков обучающихся 

нуждающихся в особом 

педагогическом и 

психологическом 

сопровождении 

Август-

сентябрь 

соц. педагог,  

педагог-

психолог,  

кураторы 

4.  Индивидуальны - знакомство с сентябрь воспитатели 



е беседы в 

процессе 

заселения в 

общежитие 

подростком,  

установление 

доброжелательных 

отношений 

- сбор информации 

анкетных данных 

подростков 

5.  Изучение 

личных анкет  

студентов, 

поступивших в 

общежитие  

составление 

социального паспорта 

общежития 

 

сентябрь воспитатель 

6.  Встречи с 

кураторами 

групп, в которых 

обучаются 

студенты, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

выработка единой 

линии педагогического 

сопровождения 

подростков 

сентябрь-

декабрь 

кураторы 

воспитатели 

 

7.  Изучение 

особенностей 

социальных 

контактов 

студентов 

составление 

индивидуальной карты 

межличностного 

общения подростка 

октябрь соц. педагог 

воспитатели 

 

8.  Проведение 

лекции по 

вопросам: 

- соблюдения 

личной гигиены; 

- правильного 

питания; 

- ЗОЖ 

снижение 

заболеваемости, 

повышение мотивации 

на ЗОЖ 

сентябрь воспитатели 

фельдшер 

9.  Проведение 

инструктажа по 

ТБ и ПБ 

Соблюдение правил  ТБ 

и ПБ 

исключение ЧС 

ситуаций 

сентябрь комендант  

воспитатели 

10.  Выборы в 

студенческий 

орган 

самоуправления- 

Совет 

общежития 

развитие студенческого 

самоуправления 

сентябрь 

 

воспитатели 

11.  Отслеживание 

посещаемости 

учебных занятий 

выяснение причин 

пропусков занятий без 

уважительной причины 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы, 

Воспитатели, 

Совет 



и практики общежития 

12.  Организация и 

контроль  за 

выполнением 

домашних 

заданий 

студентами, 

проведение 

рейдов «Живем 

по часам» 

повышение учебной 

мотивации и 

познавательной 

активности подростков, 

учебной успеваемости 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

Совет 

общежития 

13.  Оказание 

помощи в 

организации 

быта, 

проживающих 

студентов 

создание условий для 

комфортного 

проживания 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

работники 

общежития, 

Совет 

общежития 

14.  Оказание 

помощи 

студентам в 

часы 

самообслуживан

ия  

выявление уровня  и 

развития и 

сформированности  

навыков 

самообслуживания 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

работники 

общежития 

15.  Проведение 

общего собрания 

с 

проживающими 

студентами 

ознакомление с 

локальными актами 

общежития 

Положением о 

студенческом 

общежитии, Правилами 

внутреннего 

распорядка 

сентябрь соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

16.  Проведение 

бесед с 

родителями 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

ознакомление 

родителей с 

локальными актами 

общежития 

Положением о 

студенческом 

общежитии, Правилами 

внутреннего 

распорядка 

сентябрь -  

ноябрь 

воспитатели 

17.  Изучение 

результатов 

психологическо

й комплексной 

диагностики по 

изучению 

личности, 

Составление 

психологического 

портрета подростка, 

определение форм и 

методов в 

индивидуальном 

общении с ним 

октябрь - 

ноябрь 

педагог-

психолог, 

воспитатели 



проживающих в 

общежитии 

18.  Индивидуальны

е беседы и 

консультирован

ие студентов 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитатель - 

подросток, оказание 

социально-

педагогической 

помощи в период 

адаптации  

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

19.  Консультирован

ие родителей 

Информирование по 

процессу адаптации.  

Повышение 

педагогической 

компитентности 

родителей в воспитании 

подростков 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

 

Второй этап программы  (сентябрь - июнь) - развитие студенческого 

коллектива и микроколлективов. 

      Данный этап реализуется в период с сентября по июнь и рассчитан на всех 

обучающихся проживающих в общежитии.  

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение «Недели 

первокурсника» 

(игровые программы, 

групповые беседы) 

Знакомство с 

первокурсникам

и, снятие 

эмоциональных 

барьеров, 

сплочение 

коллектива 

сентябрь Воспитатели, 

совет общежития 

2.  Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и секции, 

клубы по интересам 

 

Организация 

активного 

досуга, создание 

условий для 

самовыражения,  

профилактика 

правонарушений 

сентябрь-

июнь 

Воспитатели, 

кураторы групп 

 

3.  Создание 

видеороликов, 

освещающих жизнь 

студентов в 

общежитии 

Оптимизация 

взаимоотношени

й студентов, 

демонстрация 

индивидуальнос

ти студентов 

октябрь Воспитатели, 

совет общежития 

4.  Осуществление Создание по плану Воспитатели, 



мероприятий по 

коллективному 

соблюдению и 

поддержанию 

санитарных норм в 

общежитии 

условий для 

комфортного 

проживания 

воспитательн

ой работы 

совет общежития 

 

5.  Организация и 

проведение 

тренинговых занятий 

по развитию 

коммуникативных 

навыков «Учимся 

жить  вместе» 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

повышение 

поведенческой 

культуры, 

выработка 

навыков 

толерантного 

общения, 

профилактика 

правонарушений

,  

в течение 

года 

педагог-психолог 

воспитатели 

6.  Организация  и 

проведение 

досуговых 

мероприятий 

Организация 

свободного 

времени, 

сплочение 

коллектива 

по плану 

воспитательн

ой работы 

Воспитатели, 

совет общежития 

7.  Проведение 

мероприятий по 

созданию уюта в 

студенческом 

общежитии 

Развитие 

трудовых 

навыков, 

повышение 

эстетической 

культуры 

студентов 

по плану 

воспитательн

ой работы 

Воспитатели, 

совет общежития 

8.  Привлечение 

студентов к участию 

в олимпиадах, 

конкурсах и 

мероприятиях 

разного уровня 

Повышение 

познавательной 

мотивации, 

создание 

условий для  

самовыражения, 

стремления   

быть успешным 

в течение 

года 

воспитатели 

 

9.  Коллективное 

посещение городской 

библиотеки, музеев, 

досуговых 

учреждений 

Участие в 

познавательных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Воспитатели, 

совет общежития 

10.  Выпуски 

тематических 

Развитие 

творческих 

в течение 

года 

Воспитатели, 

совет общежития 



стенгазет и создание 

видеопризентаций о 

жизни в 

студенческом 

общежитии 

способностей и 

умения работать 

в группе 

11.  Оформление  и 

регулярное 

обновление 

информационного 

стенда «Наша жизнь» 

Освещение 

жизнедеятельно

сти и  

студенческих 

традиций 

в течение 

года 

Воспитатели, 

совет общежития 

12.  Коллективный 

просмотр фильмов и 

их обсуждение 

Организация 

свободного 

времени 

в течение 

года 

Воспитатели, 

совет общежития 

13.  Индивидуальные и  

групповые  беседы,  

консультирование 

обучающихся 

 

 

 

Оказание 

психологическо

й, социальной 

помощи и 

поддержки , 

повышение 

учебной 

мотивации  

в течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

14.  Встречи с 

кураторами групп, в 

которых обучаются 

студенты, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

Выработка 

единой линии 

педагогического 

сопровождения 

подростков 

сентябрь -

декабрь 

Кураторы, 

 воспитатели 

 

15.  Оказание помощи по 

ликвидации  учебной 

задолженности в 

период подготовки к 

предварительной 

аттестации студентов 

Повышение 

учебной 

успеваемости 

ноябрь 

апрель 

Кураторы, 

воспитатели, 

совет общежития 

 

 

16.  Контроль 

проживающих в 

общежитии в 

соблюдении правил 

внутреннего 

распорядка 

Контроль 

утреннего 

подъема, отбоя, 

соблюдения 

режима дня, 

соблюдения 

графика 

дежурств по 

комнате и т.д. 

ежедневно воспитатели 

 

17.  Организация 

встреч с врачом- 

наркологом, 

Профилактика 

правонарушений

, экстремизма, 

сентябрь-

июнь 

воспитатели 



генекологом, 

сотрудниками ОДН и 

ПДН 

 

 

употребления 

спиртосодержащ

ей продукции, 

ПАВ 

18.  Размещение 

информации, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений, 

употребления ПАВ, 

табакокурения и т.д. 

на информационных  

стендах  

Профилактика 

правонарушений

, пропаганда 

ЗОЖ 

сентябрь-

июнь 

Воспитатели, 

соц. педагог 

19.  Рассмотрение 

обучающихся на 

заседании Совета 

общежития по 

нарушению правил 

внутреннего 

распорядка 

 

Профилактика  

девиантного 

поведения, 

пропусков 

занятий без 

уважительной 

причины, 

повышение 

учебной 

успеваемости   

сентябрь-

июнь 

совет общежития 

воспитатели 

 

Третий этап – профилактический 

 Данный этап  охватывает  всех проживающих и проходит с мая по июнь. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1. Встречи с 

кураторами, 

посещение учебных 

занятий 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью, 

(выявление причин 

пропусков и 

неуспеваемости) 

 

май-июнь воспитатели 

2. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с 

элементами 

арттерапии 

Анализ 

собственного 

поведения, 

умение разрешать 

конфликтные 

ситуации 

май-июнь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

3. Привлечение 

обучающихся в 

волонтерское 

Профилактика 

правонарушений, 

помощь в 

май-июнь Воспитатели, 

кураторы. 



движение города социализации 

 

 

4 Индивидуальные 

беседы и 

консультирование 

обучающихся 

Оказание 

психологической 

помощи, 

повышение учебной 

мотивации, 

оказание 

социальной помощи 

и поддержки 

 

май-июнь Педагог-

психолог, 

Соц. Педагог 

воспитатели 

5 Индивидуальные 

беседы и 

консультирование 

родителей 

Оказание 

психологической 

помощи, 

социальной помощи 

и поддержки, а 

также помощи в 

воспитании детей 

 

 

 

 

май-июнь воспитатели 

6. Изготовление 

памяток для 

обучающихся 

 

профилактика 

конфликтов  

май-июнь Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Соц. Педагог 

 

7. Подготовка 

информации, 

памяток, 

рекомендаций для 

родителей  

Информирование 

родителей о 

психологических 

особенностях 

обучающихся, 

методах успешного 

воспитания 

 

май-июнь Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Соц. Педагог 

 

8. Размещение 

информации, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений, 

употребления ПАВ, 

табакокурения и 

т.д. на 

информационных 

стендах  

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции, ПАВ 

май-июнь Воспитатели, 

Соц. Педагог 

 



9. Колективный 

просмотр 

видеороликов 

социальной 

рекламы, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений, 

употребления ПАВ, 

табакокурения и 

т.д.  

 

Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции, ПАВ 

май-июнь Педагог-

психолог, 

Соц. Педагог, 

воспитатели 

10

. 

Организация 

«круглых столов», 

встреч с членами 

Молодежной 

палаты города. 

 

 май-июнь воспитатели 

11

. 

Вовлечение 

обучающихся в 

культурно-

массовые, 

спортивные 

мероприятия 

колледжа, города 

 

Организация 

активного досуга, 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции, ПАВ 

май-июнь Соц. педагог, 

Педагог-

психолог, 

кураторы 

 

12

. 

Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и секции 

колледжа, а также 

города 

 

Организация 

активного досуга и 

занятости 

обучающихся, 

профилактика 

правонарушений,  

Сентябрь-

июнь 

Воспитатели, 

Кураторы 

 

13

. 

Рассмотрение 

обучающихся на 

заседании Совета 

общежития 

 

Профилактика  

нарушений правил 

проживания, 

пропусков занятий 

без уважительной 

причины, 

повышение учебной 

успеваемости   

Сентябрь-

июнь 

Председатель 

и члены 

Совета 

общежития 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Реализуя данную программу, ожидается достижение следующих 

результатов: 

 приобретение нового социального опыта; 



 обогащение индивидуального опыта в организации собственной 

жизнедеятельности; 

 приобретение позитивного опыта внутригруппового сотрудничества; 

 актуализация мотивации познавательной, творческой активности; 

 осознание необходимости включаться в общение с окружающими на 

основе взаимопонимания, миролюбия; 

 формирование навыков здорового образа жизни, понимание 

необходимости отрицания  вредных привычек; 

 реальное достижение успеха в конкретных видах деятельности; 

 формирование у обучающихся  правосознательного поведения; 

 повышение способности подростков быть успешными людьми. 

 снижение количества студентов не посещающих занятия без 

уважительной причины; 

 уменьшение количества студентов, имеющих академические 

задолженности по предметам; 

 снижение количества студентов, курящих и употребляющих алкоголь, 

увеличение числа студентов, занимающихся спортом, организованных 

во внеурочное время; 

 минимизация конфликтных ситуаций в подростковой среде, успешное 

решение произошедших конфликтов; 

 увеличение числа студентов, участвующих в общественной жизни 

общежития, в студенческом самоуправлении.  

 
 


