
Отчёт воспитательной работы в общежитии ОГАПОУ «БПК» 

за  2017-2018 учебный год. 

 

На начало учебного года количество обучающихся, проживающих в 

общежитии составило 209 человек. 

Обучающиеся НПО – 119 человек. 

Обучающиеся СПО – 89 человек. 

Обучающийся БТОП – 1 человек. 

Возрастной состав от 15 до 21 года. 

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; 

 Предоставление информации о деятельности и жизни,  обучающихся в 

общежитии на официальном сайте колледжа – в течение года; 

 Посещение городских культурно - развивающих мероприятий - в 

течение года; 

 Посещение городских спортивных мероприятий - в течение года; 

 Встречи с интересными людьми - в течение года; 

 Встречи с сотрудниками полиции - в течение года; 

 Рейды по профилактике нарушений совместно с сотрудниками 

полиции - в течение года; 

 Обновление информации на стендах общежития - в течение года; 

 Подготовка и выпуск тематических стенгазет - в течение года; 

 Организация и проведение мероприятий по благоустройству 

общежития и прилегающей территории - в течение года; 

 Конкурс «Лучшая комната общежития» - в течение года; 

 Индивидуальные консультирования и собеседования с обучающимися 

и их родителями – в течение года. 

 Профилактические и индивидуальные беседы - в течение года: 

 - с обучающимися, которые остались без попечения родителей, 

 - с обучающимися, которые пропускают занятия, 

 - с обучающимися, которые нарушают нормы поведения и режим 

проживания; 

 Подготовка и выпуск уголка здоровья - 1 раз в квартал; 

 Заседание студенческого совета - 1 раз в месяц; 

 Беседы с мед.работником колледжа – ежемесячно, 1-й четверг месяца; 

 Посещение и участие в проведении различных мероприятий клуба 

«Кругозор» - 4 раза в месяц, каждая среда месяца, место проведения - 

библиотека; 

 Генеральная уборка комнат – каждый понедельник; 

 Рейды по проверке санитарного состояния – ежедневно; 

 

Воспитательная работа в общежитии осуществляется  в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы колледжа. 

Ежедневно проводятся вечерние линейки, на которых объясняется, как 

лучше организовать свой быт и жизнедеятельность в общежитии; 

демонстрируются видеоматериалы, пропагандирующие здоровый образ 

жизни; проводятся беседы на различные темы. 



В течение года постоянно осуществляется  контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка, правил безопасности и сохранности имущества 

обучающимися, проживающими в общежитии.  

Были проведены следующие инструктажи: 

 Инструктирование по правилам внутреннего распорядка - 2 раз в год; 

 Инструктирование о запрете курения - 1 раз в квартал; 

 Инструктирование по пожарной безопасности - 1 раз в квартал; 

 Инструктирование о порядке действий при угрозе или совершении 

террористического акта– 2 раза в год; 

 Инструктирование по правилам поведения в общественных местах и 

правилам дорожного движения – 2 раза в год; 

 Инструктирование по поведению в праздничные дни – перед каждым 

праздником; 

 Инструктирование по правилам безопасного поведения на водоёме в 

летний период – в июне месяце; 

В течение года проводились индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних. Организован просмотр видеоматериалов по борьбе с 

курением и наркоманией. 

В начале учебного года был утвержден новый состав Совета общежития, 

председателем избран Мусаев Сулейман(22ТМ), назначены ответственные по 

этажам Смотров Андрей(26АМ) - 4 этаж, Пашаев Мурат(26АМ)– 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 разработан план мероприятий по 

организации досуга для участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального.  

Организовали и провели смотр-конкурс «Лучшая комната общежития». 

Победителями были выбраны: комната №409 (староста Смотров Андрей 

26АМ) и комната №508 (староста комнаты Кочин Данил 2ТМ). 

В комнате отдыха и досуга оформили стену с Государственной символикой 

Российской Федерации и портретом президента РФ Путиным В.В. 

Полностью обновили стенд «Наша жизнь», отражающий студенческую 

жизнь в общежитии (быт, будни, праздники, объявления, молнии, приколы, и 

т.п.). Оформили следующие стенды: «Санитарный экран», «Будь здоров!», 



«Уголок здорового образа жизни, посвящённый Всемирному Дню здоровья», 

«Поздравление именинников», «Знаменательные даты» (4 ноября – День 

народного единства, Афганистан в моей душе, 23 февраля - День Защитника 

Отечества, 8 марта – Женский день, 9 мая - День Победы). Обновили ранее 

оформленные стенды «Самоуправление», «Информация», «Правовая 

планета», «Для Вас, родители!».  

В холле 5 этажа оформили выставку газет и плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни». В течение года провели выставки рисунков, посвящённые к 

знаменательным датам.  

В комнате отдыха и самоподготовки продолжает свою работу мастерская 

творческих дел: «Мы – активные, креативные» (отв. Бакшеев Сергей – 25ТО). 

Организовали работу творческой лаборатории Студенческий проект 

«Новогодний сувенир». 1 место – Кичигин Игорь (8МС), 2 место – Бакшеев 

Сергей (25ТО), 3 место - Романьков Виктор (3ПТМ) и «Лучшее украшение 

комнаты» (1 место – №508(1МО), 2 место - №506(2ТМ), 3 место - 

№408(32ТМ). 

В течение года организовали и провели субботники по благоустройству 

общежития и прилегающей территории (генеральные уборки общежития, 

уборка листвы, чистка снега, побелка деревьев и т. д.). В мае-июне 

организовали проведение текущего ремонта комнат и мест общего 

пользования. 

Для формирования нравственно - здоровой личности в общежитии, согласно 

плану работы,  проводится много различных мероприятий, на которых ребята 

знакомятся, раскрывают свои таланты. Помощь в организации и проведении 

мероприятий оказывает педагог - организатор Барабашова М. Д.  

Большую помощь во многих вопросах оказывает психолог Избитская Т. В. 

Встречи психолога с проживающими в общежитии проходят регулярно, во 2 

и 4 четверг месяца, согласно годовому плану воспитательной работы. В 

работе с обучающимися использовались различные формы и технологии 

воспитания (беседы, ролевые диалоги, практикумы, тестирование, различные 

тренинги, мониторинги и т. д.). 

Постоянно поддерживается связь с кураторами групп, мастерами 

производственного обучения, родителями обучающихся. 

В течение года организованы и проведены лектории для родителей: 

- «Профилактика вредных привычек у подростков». 



- «Игра в белую смерть». 

- «Кризис подросткового возраста». 

- «Насилие и жестокое обращение с детьми». 

- «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка». 

- «Почему дети лгут? Мотивы и причины склонности детей ко лжи». 

Постоянно обновляется информация для родителей на стендах «Для Вас, 

родители!». 

Проведенные мероприятия: 

Сентябрь 

 

 

1. Родительское собрание. 

2. Неделя первокурсника: 

-собрания по изучению Правил внутреннего распорядка, 

прав и обязанностей обучающихся; 

-проведение инструктажей; 

-конкурс талантов (выявление творческих способностей); 

-вовлечение обучающихся в кружки и спортивные секции; 

-посвящение обучающихся в жители общежития. 

3. Часы общения с инспектором ПДН «Задержан полицией. 

Как себя вести?». 

4. Знакомство с библиотекой «Храм мудрости». 

5. Информационный час «Скажем террору – НЕТ!».  

6. Деловая игра «Я среди людей, люди вокруг меня». 

7. Час общения с медработником «Личная гигиена». 

8. Беседа с психологом и педагогом организатором 

«Лаборатория нравственности. Как строить отношения с 

другими людьми». 

9. Клуб «Кругозор»: 

 - беседа «Россия устремлённая в будущее», 

 - беседа по краеведению: «Белгородчина край родной», 

 - беседа «Наполним сердце добротой». 

10. Тренинг с психологом «Эффективное взаимодействие с 

социумом». 

11. Практикум «Жестокость и насилие: как им 

противостоять». 

12. Заседание Совета общежития «Мы выбираем, нас 

выбирают» (выборы и утверждение обновленного Совета, 

создание инициативных групп). 

Октябрь 1. Встреча с работниками отдела по делам 

несовершеннолетних с целью профилактики 

правонарушений среди молодежи. 

2. Демонстрация и обсуждение видеоматериалов на тему 

профилактики употребления психотропных веществ. 

3. Клуб «Кругозор»: 



 - обзор литературы по специальностям «Книга – помощник 

в учёбе», 

- беседа обсуждение «Духовные ценности современности», 

 - познавательная викторина «В памяти народной», 

 - тематический час «Интернет - мой друг и помощник» 

4. Беседа за «круглым столом» «Чувство взрослости. Что 

это такое?». 

5. Беседа с фельдшером «Профилактика ОРВИ. Ультрикс – 

вакцина гриппозная инактивированная расщепленная». 

6. Часы общения: 

 - «Страна, в которой мне хотелось бы жить», 

 - «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего», 

 - «Правовое государство - наше будущее или нынешний 

день?». 

7. Познавательный час «Меры личной профилактики ОРВИ 

и ГРИППа». 

8. Дискуссия «Как жить в согласии с собой». 

9. Тренинг с психологом «Лень и целеустремлённость». 

10. Соревнования по настольному теннису. 

11. Индивидуальные беседы «Вредные привычки у 

подростков» 

Ноябрь 1. Информационный час «Горжусь тобой, моя Россия!». 

2. Клуб «Кругозор»: 

 - демонстрация и обсуждение видеоматериала «России 

славные сыны. Минин и Пожарский», 

 - исторический вечер с видеопросмотром «Октябрьская 

революция: взгляд из 21 века», 

 - виртуальная экскурсия в библиотеке «Необычные 

профессии», 

 - конкурс-игра (своя игра) «Все о России». 

3. Тренинги с психологом: - «Ответственность и Я», 

4. Интеллектуальная игра по пропаганде ЗОЖ «Что? Где? 

Когда?». 

5. Час общения «16 ноября - Международный день 

толерантности».  

6. Беседа с фельдшером «Профилактика ОРВИ. Ультрикс – 

вакцина гриппозная инактивированная расщепленная». 

7.Беседа за круглым столом «Как научиться властвовать 

собой?». 

8. Оформление тематической стенгазеты на тему: «День 

народного единства». 

9.Работа творческой лаборатории. Студенческий проект 

«Новогодний сувенир». 

10. Шахматно-шашечный турнир. 

Декабрь 1. Информационный час «1 декабря – Всемирный День 



борьбы со СПИДом». 

2. Дискуссионные качели «Всё в моих руках». 

3. Беседа с фельдшером «Простуде и гриппу ответ один – 

АМИКСИН!». 

4. Клуб «Кругозор»: 

 - беседа «Экстремизм и терроризм – угроза, которая 

касается каждого»,  

 - беседа с обзором выставки «Скажи  наркотикам – НЕТ!», 

 - информационно – познавательный час «Государство и 

закон», 

 - диспут «Новое поколение выбирает уважение». 

5. Демонстрация и обсуждение видеоматериалов на тему 

профилактики употребления психотропных веществ. 

6. Информационный час: «7 декабря – Международный 

день отказа от курения». 

7. Тренинги с психологом: 

 - «Профилактика девиантного поведения», 

 - «Развитие творческого потенциала личности». 

8. Круглый стол «Конфликт и способы его разрешения». 

9. Организация и проведение репетиций новогодней 

постановки. 

10. Новогодний праздник «Масяня и Новый год». 

11. Работа творческой лаборатории. Студенческий проект 

«Новогодний сувенир». 

Январь 1. Клуб «Кругозор»: 

 - Час общения: «Умом Россию не понять», 

 - Философский стол «Человек среди людей», 

 - Беседа «Что такое толерантность?», 

 - Дискуссия «Вся правда о курении». 

2. Беседа «Как с пользой для здоровья провести зимние 

каникулы». 

3. Час эстетики «Вы сказали: Здраствуйте!». 

4. Беседа с психологом «Причины суицида среди 

подростков». 

5. Круглый стол «Здоровье – бесценное богатство» 

Открытый микрофон «Здоровый образ жизни – защита 

от болезней» 

Февраль 1. Клуб «Кругозор»: 

 - День воинской славы России «02.02.2018г. -  75 лет со дня 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве», 

 - Дискуссионные качели «Истинный патриот. Кто он? », 

 - Познавательная программа в библиотеке «День Святого 

Валентина», 

 - Беседа «День памяти воинов-интернационалистов». 



2. Дискуссия по пропаганде ЗОЖ «Насколько вреден 

алкоголь? Вред энергетических напитков». 

3. Демонстрация и обсуждение видеоматериалов на тему 

профилактики употребления психотропных веществ.  

4. Тренинги с психологом: - «Ответственность и Я», 

                                            5. Спортивно – игровая программа 

«Боярыня масленица».  

6. Подготовка и проведение спортивно – развлекательной 

мероприятия ко «Дню Защитника Отечества» (разработка 

сценария, подбор конкурсов, сбор команд участников, 

выбор приветствия команд, и т. п.).  

7. Беседа с фельдшером «Профилактика гриппа и ОРВИ».  

8. Индивидуальные разъяснительные и профилактические 

беседы с детьми, оставшимися без попечения родителей по 

предотвращению правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, токсикомании. 

Март 1. Клуб «Кругозор»: 

 - Информационный час «Поэты Белогорья», 

 - Литературная композиция «Моя прекрасная леди», 

 - Литературная викторина, 
 - Классный час ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Россия и Крым - общая судьба». 

2. Всемирный день гражданской обороны. «Правила нашей 

безопасности». 

3. «Библиосумерки» с демонстрацией и обсуждением 

новинок Российского кинематографа: 

      - «Лёд» 

 - «Движение вверх» 

 - «Легенда 17». 

4. Демонстрация и обсуждение видеоматериалов на тему 

профилактики употребления психотропных веществ. 

5. Тренинги с психологом: - «Азы делового общения». 

6. Дискуссия «Конфликт в коллективе». 

7. Беседа к Международному дню театра «Театр уж 

полон…» 

8. Диспут «Прощение или месть?». 

9. Беседа с фельдшером «Профилактика травматизма». 

Апрель 1. Клуб «Кругозор»: 

 - Час общения «Юмор в жизни человека», 

 - Тематический час в библиотеке «Покорение Космоса», 

 - Час общения «Светлый праздник величаем…». 

 - Викторина «История Отечества – история Белгорода». 

2. Информационный час «7 апреля – Всемирный день 

здоровья». 

3. Демонстрация и обсуждение видеоматериалов на тему 



профилактики употребления психотропных веществ.  

4. Тренинги с психологом: 

 - на сплочение и взаимодействие, 

 - «Лень и целеустремлённость». 

5. Беседа с демонстрацией и обсуждением видеоматериалов 

о вреде сквернословия «Бросить ругаться не легче, чем 

бросить курить». 

6. Беседа с фельдшером «Виды травм. Их причины и 

способы предупреждения. 

7. Мероприятие для участников Всероссийской Олимпиады 

профмастерства СПО «Вечер хорошего настроения». 

8. Час общения «Что мы знаем о Чернобыле?». 

9. Час размышления «Армия и военный призыв». 

10. Родительское собрание. 

11.Организация и проведение выставки рисунков «Отчизны 

верные сыны...». 

Май 1.Информационный час: «Знаем, помним, верим...» 

2.Урок мужества: «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем!» 

3.Оформление тематической стенгазеты «День Победы».  

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

табака». 

5. Беседа о вреде курения «Жизнь без сигарет». 

6.Открытый микрофон «Здоровый образ жизни – защита от 

болезней». 

7. Час общения «Взаимоотношения с полицией». 

8. Организация просмотра и обсуждение кинофильмов: 

    - «Собибор»; 

    - «Танки». 

9. Караоке – клуб «Песни о войне». 

 

 

Июнь 1.Караоке – клуб «Любимые песни детства». 

2.Клуб «Кругозор»: 

- Эрудит – турнир «Союз волшебных звуков, чувств и дум», 

- Литературный вечер «12 июня - День России». 

- Антинаркотический интеллектуальный марафон «Мы 

выбираем жизнь» 

3.Инструктаж «Правила безопасного поведения на водоеме 

в летний период».                                                                

4.Беседы с мед.работником: 

 - «Первая помощь пострадавшему на воде», 

 -  «Первая помощь при тепловом или солнечном ударе». 

5.Тренинги: 

- «Тренажёр общения», 



- «Мой характер». 

6.Заседание № 10 Совета общежития: 

7.Организация просмотра и обсуждение видеофильмов на 

темы профилактики употребления психотропных веществ. 

8.Информационный час «Что нового сегодня в мире?».    

Просмотр и обсуждение программы «Время». 

9.Организация коллективного просмотра игр «Чемпионата 

мира по футболу». 

 

                                         Воспитатели:                           Е.А. Шамко 

                                                                                           С.В. Аркатова 


