
                                         Анализ 

воспитательной работы в общежитии ОГАПОУ «БПК» 

за  2016-2017 учебный год. 
 

 На начало учебного года количество обучающихся, проживающих в 

общежитии составило   210 человек. 

Возрастной состав - 16 - 20 лет. 

 Цель воспитательной работы в общежитии: создание условий для 

развития самосознания, формирования этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

жизни общества. 

 Задачи: Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в 

создании условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и 

культурно-эстетического развития на основе свободы выбора обучающимися 

траектории своего развития. 

Поддержание и укрепление традиций, способствующих созданию 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся. 

Формирование способности выполнять социальные роли в семье, семейных 

ценностей. 

Развитие органов  самоуправления. 

Формирование навыков здорового образа жизни и способности 

противостоять негативным влияниям.  

Формирование интереса к экономической деятельности, трудиться на пользу 

себе и общества. 

 Основные направления деятельности: 

 

- Патриотическое воспитание; 

- Гражданско-правовое воспитание; 

- Духовно-нравственное, эстетическое развитие; 

- Приобщение к культурному наследию; 

- Физическое развитие и культура здоровья; 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- Работа с родителями. 

 

 

 



 Постоянные формы деятельности: 

 Взаимодействие с администрацией колледжа - в течение года;  

 Заседание студенческого совета - 1 раз в месяц; 

 Генеральная уборка комнат 1 раз в неделю; 

 Индивидуальная работа с целью предотвращения девиантного 

поведения как правонарушения - в течение года; 

 Инструктирование по правилам техники безопасности - 1 раз в квартал; 

 Рейды по проверке санитарного состояния комнат – ежедневно;  

 Выпуск уголка здоровья  - 1 раз в квартал: 

 Конкурс «Лучшая комната общежития» -  в течение года: 

 Предоставление информации о деятельности общежития и жизни, 

обучающихся в общежитии на официальном сайте колледжа – в 

течение года. 

 Воспитательная работа в общежитии осуществлялась в соответствии с 

планом  учебно-воспитательной работы колледжа. В начале учебного года 

был утвержден новый состав  Совета общежития,  председателем 

избран  Шестаков Игорь, назначены ответственные по этажам: Виноходов 

Сергей - 4 этаж, Козлов Дмитрий – 5 этаж. Было проведено 10  плановых 

заседаний Совета общежития, на которых рассматривались вопросы 

планирования деятельности, организации и проведения мероприятий, 

санитарного контроля, дисциплины. Совместно с Советом общежития был 

разработан план мероприятий  в организации досуга  для участников 

ежегодного областного конкурса профессионального мастерства. 

 Организован контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка, санитарно-гигиенических норм, требований безопасности и 

сохранности имущества обучающимися, проживающих в общежитии. 

Проведены собрания этажей по теме: «Организация быта и 

жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии». Проводится  

смотр-конкурс «Лучшая комната общежития». Подведены итоги  смотра- 

конкурса за 2015-2016уч. год: победители – ком.414 - староста Зуев 

Е.(211МК), ком.518 – староста Виноходов В.(27АМ).  

 Проводились индивидуальные разъяснительные и   профилактические 

беседы о профилактике преступности в среде несовершеннолетних. 

Организован просмотр видеоматериалов по борьбе с курением. 

 Проведены инструктажи о правилах распорядка в общежитии, о 

правилах поведения в общественных местах, гигиенических нормах, по 

технике безопасности и охране жизнедеятельности, обучающиеся 



ознакомлены с локальными актами учреждения по деятельности общежития. 

В сентябре  состоялось организационное собрание с повесткой: «Права и 

обязанности обучающихся в общежития». Оформлены следующие стенды: 

«Самоуправление», «Информация», «Наша жизнь», «Правовая планета», 

«Для Вас, родители».  В холле 5 этажа оформлен «Уголок здорового образа 

жизни». В комнате отдыха продолжает свою работу мастерская творческих 

дел: «Мы – активные, креативные» (отв. Бакшеев Сергей – 5ТО).  

 Большую помощь во многих вопросах оказывает психолог Избитская 

Татьяна Валентиновна. Встречи с психологом спланированы в годовом 

плане. В частности, в этом году, были освещены следующие темы: основы 

психогигиен; межличностные конфликты в общении подростков; чувство 

взрослости – что это такое?;  воздействие рекламы на психику человека; 

различные тренинги, мониторинги и т. д. 

 Регулярно с обучающимися проводятся индивидуальные 

разъяснительные и   профилактические беседы о профилактике преступности 

в среде несовершеннолетних.  На вечерней линейке организован просмотр 

видеоматериалов по борьбе с курением, проводятся беседы по следующим 

темам: «Молодежь за здоровый образ жизни»; «Скажем наркотикам – НЕТ!», 

«Стоит ли идти за Клинским?»; «Мы против курения!», «Не начинай, не 

пробуй, не рискуй!», «Уроки против табака», «Что мы знаем о СПИДе».  

 Постоянно поддерживается связь с кураторами групп,  мастерами 

производственного обучения, родителями обучающихся. 

 Для формирования нравственно- здоровой личности в общежитии, 

согласно плану работы,  проводится много различных мероприятий. Помощь 

в организации и проведении которых, оказывает педагог организатор 

Барабашова М. Д. «Культура поведения в общежитии», музыкальный вечер 

«Давайте познакомимся!», «Посвящение первокурсников в жители 

общежития». На таких мероприятиях ребята знакомятся, раскрывают свои 

таланты. 

 Традиционными стали встречи с капелланом Корсунского храма отцом 

Олегом. На этих встречах ребята говорят о доброте, красоте и милосердии. 

Учатся решать конфликты мирным путём. 

 Согласно плану воспитательной работы колледжа  в общежитии 

регулярно проводятся встречи с сотрудниками 3 – го отдела полиции. 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Тимошеня Яна Юрьевна и 

инспектор ПДН Петровская Галина Александровна регулярно проводят 



рейды по профилактике нарушений  правил проживания, нарушений  режима 

в ночное время. Врачи  наркологи и психологи областного подросткового 

отделения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Яровая 

Наталья Фёдоровна, начальник отдела опеки Шкарпеткина Марина Игоревна 

регулярно проводят беседы с детьми – сиротами. 

По итогам областного конкурса среди общежитий профессиональных 

образовательных организаций области «Общежитие – территория здорового 

образа жизни» наше общежитие заняло поощрительное место. 

Проведенные мероприятия: 

Сентябрь 

 

 

1.Родительское собрание. 

2. Информационный час  «Что такое патриотизм?». 

3. Собрания обучающихся по изучению Правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей 

обучающихся. 

4. Лаборатория нравственности. Час общения о доверии 

«Дом наших отношений». 

5. Неделя первокурсника: 

-собрание обучающихся I курса; 

-проведение инструктажей; 

-выборы в состав Совета общежития; 

- конкурс талантов (выявление творческих способностей); 

-вовлечение обучающихся в кружки и спортивные секции; 

-посвящение обучающихся в жители общежития; 

6.Рекламная компания «Выборы в Совет общежития» и 

утверждение обновленного совета, создание инициативных 

групп. 

Октябрь 1.Информационный час  «Содружество Независимых 

Государств». 

2. Демонстрация видеоматериалов с последующим 

обсуждением по теме: «Террор в России: события, факты, 

люди, дети». 

3.Встреча с работниками отдела внутренних дел с целью 

профилактики правонарушений среди молодежи: «Все мы 

соблюдать должны основной закон страны» 

4. Лаборатория нравственности. «Нравственный человек и 

его здоровье». 

5. Соревнования по настольному теннису. 

 

Ноябрь 1. Устный журнал: « 4 ноября – День народного единства». 

2. Лаборатория нравственности: « Нравственность и 

формирование правильного взаимоотношения полов». 



3. Шахматно-шашечный турнир. 

4. Профилактическая беседа: « Мир без наркотиков». 

 

Декабрь 1.Час общения: «Государственная символика Российской 

Федерации». 

2. Беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних: «Мои права – мои обязанности». 

(семинар-практикум); 

3. Оформление плакатов ко Дню борьбы со СПИДом. 

4. Новогодний праздник. 

Январь 1.Час общения: «Умом Россию не понять». 

2. Философский стол «Потеря человечности». 

3. Беседа: «О милосердии». 

4. Час эстетики: «Вы сказали: Здравствуйте!». 

5. Дискуссия: «Вся,  правда о курении». 

Февраль 1. Урок мужества: «Афганистан болит в моей душе». 

2. Оформление тематических стенгазет: «День Защитника 

Отечества», «Афганистан в моей душе». 

3. Дискуссионные качели: «Истинный патриот. Кто он?». 

4. Часы общения:  «Свобода и долг». 

5. Ток-шоу: «Мы будущие  защитники Отечества». 

6. Игровая программа: «Масленица широкая».  

7. Беседа: «Причины суицида среди подростков». 

Март 1. Диспут: «Называться человеком легко, быть человеком 

труднее». 

2. Час общения: «Никого дороже нет…» (презентация -  

посвящение Дню матери). 

3. Этическая беседа: «Чувство взрослости. Что это такое?». 

4. Круглый стол: «Здоровье – бесценное богатство». 

5. Беседа: «Интернет и моя будущая профессия». 

Апрель 1. Викторина на тему: «Слава тебе, победитель солдат!». 

2. Выставка рисунков на тему: «Воинской славе, доблести и 

чести посвящается». 

3. Диспут «Героизм истинный и ложный». 

4. Час общения: «Я и мир». 

5. Час размышления. «Счастье и смысл жизни». 

6. Час общения: «Юмор в жизни человека». 

7. Тематический час «Покорение Космоса».   

8. Информационный час: «7 апреля – Всемирный день 

здоровья». 

9. Акция по благоустройству  территории. 

Май 1. Информационный час: «Давным - давно была война». 

2. Урок мужества: «О них мы будем помнить всегда». 

3. Оформление тематических стенгазет: «День Победы».  



4. Информационный час: «31 мая – Всемирный день без 

табака». 

5. Открытый микрофон «Здоровый образ жизни – защита от 

болезней». 

6. Родительское собрание. 

Июнь 1. Информационный час: «Мир всем детям на планете». 

2. Беседа: «Поведение в экстремальной ситуации». 

3. Час памяти с видеопросмотром: «Чёрное лето 1941 года». 

4. Антинаркотический интеллектуальный марафон: «Живи 

настоящим!». 

5. Беседа: «Стресс - неизбежная часть жизни». 

 

                                          

Воспитатели:                           С.В. Аркатова  

                                                                                                            В. С. Ширяева 

 

 
 


