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Отчет о проделанной воспитательной работе в общежитии 
за 2018-2019 учебный год

Воспитательная работа в общежитии является составной частью учеб- 
но-воспитательного процесса колледжа.

Целью работы является формирование благоприятной среды для само
развития и самовыражения студента, с использованием индивидуально ори
ентированных форм и способов взаимодействия.

Основываясь на этом в 2018-2019 учебном году были определены сле
дующие задачи:

-  создание студенческого коллектив, обеспечение успешной адаптации
первокурсников;

-  решение общих жизненно-практических задач по улучшению жизни;
-  профилактика противоправного поведения учащихся;
-  формирование потребности в здоровом образе жизни;
-  развитие социальных умений и навыков функционирования коллекти

ва в обществе, толерантности взаимоотношений;
-  содействие работы студенческого самоуправления;
-  всестороннее просвещение студентов, интеллектуально-культурное и

нравственное развитие.
Для достижения этих целей и задач воспитательная работа ведется по 

следующим направлениям:
-  организационно управленческое;
-  гражданско- патриотическое;
-  нравственно-эстетическое;
-  спортивно-оздоровительное;
-  трудовое;
-  работа с родителями, классными руководителями, учителями пред

метниками;
-  эстетическое.

1. Организационно-правовая деятельность.
Студенческий совет общежития, избранный в начале учебного года, 

включает в свой состав 17 старост секций. Студсовет планирует работу на 
месяц, на год, определяются обязанности членов совета общежития. Заседа
ния студенческого совета проводились ежемесячно, на которых рассматрива- 
вались следующие вопрсы:

2. Индивидуальная работа со студентами с целью создания опти
мально-комфортных условий для развития личности, сохранения ее 
неповторимости и раскрытия потенциальных способностей.

В общежитии воспитателями, психологом и социальным педагогом ре
гулярно проводятся индивидуальные беседы: «Адаптационный период групп 
нового набора», «Будьте великодушны», «Как ты относишься к сеое и окру



жающем тебя людям», «Ваше поведение в общежитии, педагогическом кол
ледже, на улице», «Что следует и чего не следует делать». Проводится анке
тирование «Я познаю себя».

Тестирование «Удовлетворенность студенческой жизнью», «Размыш
ляю о жизненном опыте».

С проживающими в общежитии ведутся беседы по изучению микро
климата в их семьях. Особое внимание уделяется детям сиротам и детям жи
вущим в приемных семьях.

В общежитии созданы благоприятные условия для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности обучающихся, обеспечен 
режим соблюдения норм и правил техники безопасности воспитательного 
процесса. Ежегодно проводятся встречи с выпускниками, тематический вечер 
«Верно ли я выбрал профессию».

3. Развитие коллектива.
Культура поведения в коллективе складывается в отношениях между 

девочками колледжа. Задача воспитателя научить девушек жить в коллекти
ве, считаться с ним. Сплочению коллектива способствуют общие дела. 
Оформление и создание уюта в секциях и комнатах, проведение общих раз
влекательных и познавательных мероприятий. Встречи-беседы в секциях: 
«Откровенный разговор о самих себе», «Мы в экстремальных ситуациях», 
«День именинника». Тренинговые занятия: «Возьмемся за руки друзья», 
«Учимся дискутировать».

4. Интеллектуально-познавательная деятельность с целью обога
щения представлений об окружающем мире, формирования потребности 
в образовании развития интеллекта.

Интеллектуально-познавательная деятельность с целью обогащения 
представлений об окружающем мире, формирования потребности в образо
вании развития интеллекта, предполагает организацию культурного отдыха, 
правильного распределения времени для самовоспитания, саморазвития. 
Стало традицией принимать участие в общеколледжных мероприятиях «День 
знаний», «День учителя», «Здравствуй новый год», «День Защитника Отече
ства» «Женский день 8 Марта».

В общежитии был проведен праздник «Мисс Осень». Были интересные 
конкурсы, необычные выступления, оригинальные наряды, смешные инсце
нировки, звучали тематические песни и стихотворения. Все присутствующие 
получили отличное настроение, положительные эмоции, мор позитива. Кон- 
курсантки были награждены грамотами по различным номинациями. Так же 
26 ноября был проведен праздник «День Матери». На концерте звучали тро
гательные песни и стихи о маме. В концерте приняли участие все желающие



студенты. В конце праздника студенты сказали отдельное спасибо своим 
«общежитским мамочкам» и подарили им цветы и огромный торт.

Организованы встречи с сотрудниками полиции и инспектором ПДН, 
где рассматривались вопросы: «Закон 1539 — КЗ»; профилактика правонару
шений, кражи; интернет преступления, внимание-опасность: «Синий кит», 
«Тихий дом» и т. д.

5. Патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции, 
привитие чувства к сопричастности к судьбам Отечества. В сентябре 
студенты знакомятся со станицей «Что я знаю о Ленинградской», принимают 
активное участие в праздновании «Дня станицы».

Проводятся встречи беседы на которых студенты знакомятся с симво
ликой России, Кубани, станицы и колледжа.

В ноябре проводится праздник посвященный «Дню матери», в котором 
студенты принимают активное участие: читают стихи о матери, поют песни.

Студенты знакомятся с обычаями и традициями казачества. Посетили 
центр казачества «Умань». Проведен вечер «Мы чтим традиции предков». 
Активное участие в проведении мероприятий принимают студенты школьно
го отделения казачьей направленности.

Были проведены мероприятия к «Году Театра », на которых студенты 
познакомились с историей его возникновения театра, участвовали в поста
новках спектаклей.
Все проживающие в общежитии принимают активное участие в празднова
нии «Дня Победы».

6. Пропаганда здорового образа жизни.
Фундаментом успешной учебы и продуктивной умственной деятельно

сти является здоровье студентов. Поэтому с первых дней проживания сту
дентов проводится собрание - инструктаж по технике безопасности.

Совместно с фельдшером организуются встречи, беседы «О правиль
ном питании», «О личной гигиене девушек», «Профилактика сезонных забо
леваний». Проведены встречи со стоматологом «Красивая улыбка -  здоровые 
зубы», с гинекологом «Не дай себе умереть от невежества», с наркологом «За 
пеленою кайфа». Совместно с социально-психологической службой перио
дически проводятся тестирования «Вредные привычки», а также встречи и 
беседы «Антинарко», «Проблемы курени я и алкоголизма». Выпускаются га
зеты, оформляются стенды тематической информацией, ведется постоянно 
профилактическая работа.

7. Трудовое воспитание.
Все студенты проживающие в общежитии привлекаются к обществен

ному труду, самообслуживанию, активно участвуют в трудовых десантах,



субботниках, вносят пассивный вклад в ремонт общежития. В общежитии 
организовано самообслуживание. Студенты самостоятельно убирают секции, 
комнаты, проводятся конкурсы «Самая уютная комната», «Самая лучшая 
секция». Санитарный сектор и воспитатели проводят еженедельные проверки 
состояния секций и комнат, оценивают их состояние. В конце каждого се
местра на заседании студенческого совета подводятся итоги. Победители 
награждаются сладкими призами и грамотами.

8. Эстетическое направление. Работа редколлегии.
Студенты общежития посещают концерты: «Краснодарской филармонии», 
выступления коллективов Ленинградского района. Участвуют в фестивалях, 
конкурсах, выставках творческих работ. Студенты-участники ансамблей вы
ступают с концертами перед аудиторией колледжа.
Ежегодно проводится конкурс на тематическое оформление лучшей секции к 
новому году каждого подъезда.
В общежитии колледжа активно работает редколлегия, регулярно выпуска
ются газеты к праздникам: «Первое сентября - День знаний», «День учите
ля», «День студента», «День Матери», «С Новым годом и рождеством», 
«День влюбленных», «День защитника Отечества», «День 8 Марта», «Первое 
апреля день смеха», «День космонавтики», «День Победы», «Последний зво
нок».

Задача воспитателя изучить каждую личность, помочь правильно 
направить и контролировать выполненную деятельность всех проживающих 
в общежитии, укреплять у студентов культуру сохранения и совершенство
вание собственного здоровья, и развивать студенческое самоуправление, об
щечеловеческие ценности, определяющие поведение и отношение к себе и к 
другим.

В целом воспитательная работа в общежитии в 2018-2019 учебном году 
может быть оценена положительно, так как поставленные задачи по реализа
ции мер, направленных на улучшение условий комфортного проживания; 
профилактика противоправного поведения учащихся; развитие социальных 
умений и навыков функционирования в коллективе, обществе, толерантнос ти 
взаимоотношений были реализованы.

Администрацией колледжа и общежития созданы все необходимые 
условия для проживания и продуктивной учебы студентов.

Заведующий общежитием Е.А. Чугунова


