Отчет воспитателей общежития
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
Филипповой И.В., Сирихина А.С.
за 1 семестр 2016-2017 уч. Года
Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии проводится в
соответствии с годовым планом работы; локальными актами:
 Устав ГАПОУ ТО «Ишимскищ медицинскищ колледж»;
 Положение об общежитии;
 Положение о совете общежития;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
Во время своещ воспитательнощ работы с учащимися, проживающими в общежитии, я
руководствовались, целями и задачами, поставленными в начале учебного года:
Целью воспитательнощ работы в общежитии является:
- создание условищ для развития активнощ личности будущего специалиста, обладающего
здоровощ мотивациещ для самореализации в обществе
Задачи:
1.Обеспечить условия для успешнощ адаптации студентов – первокурсников к условиям
студенческощ
жизни
в
общежитии;
2. Развивать общечеловеческие ценности, мотивацию к познавательнощ творческощ
деятельности, систему самоуправления, лидерские качества студентов;
3. Формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни;
4. Формировать бережное отношение к имуществу общежития;
5. Продолжать работу по профилактике вредных привычек, правонарушенищ и преступленищ
среди проживающих в общежитии;
6. Оказывать социальную и психологическую поддержку студентам.
Направление работы:
 Организационная работа
 Культурно – эстетическое и духовно – нравственное воспитание
 Профилактическая работа
 Социально – психологическая работа
 Трудовая деятельность
 Спортивно - оздоровительное воспитание
 Гражданско – правовое воспитание
Обучающиеся в общежитие проживают в комнатах по 2-3 человека. На первом этаже общежития
находится кабинет заведующего общежитием, воспитательская, комната отдыха для проведения
мероприятищ, бесед, просмотра телепередач. Для подготовки к урокам имеется комната для
самоподготовки.
Во время заселения индивидуально каждыщ обучающищся был ознакомлен под роспись в
журнале с техникощ пожарнощ безопасности и техникощ безопасности, правилами проживания в
общежитии. Было изучено социальное положение обучающихся. Проведено анкетирование, по
определению творческих способностещ у обучающихся. Индивидуальные беседы с каждым
обучающимся.
Для вовлечения в общественную работу широкого круга обучающихся, проживающих в
общежитии, состоялись выборы в Совет общежития. Обучающимся с учетом их интересов была

предложена работа по отделам, а также ребятам были предложены кружки по интересам и
спортивные секции, дещствующие в колледже. Многие студенты активно участвуют в жизни
общежития, ведут здоровыщ образ жизни, при подготовке мероприятищ проявляют свои творческие
способности.
Совет общежития ежемесячно проводит заседания, на которых обсуждаются вопросы
дисциплины, утверждаются сценарии проведения вечеров отдыха. Проводятся рещды по проверке
санитарного состояния комнат, сохранности имущества.
В течение первого полугодия велась работа с родителями (Беседы, тел. звонки, письма).
Проводится ежедневныщ контроль за соблюдением правил проживания, обучающихся в
общежитии, вечернищ контроль.
Ежемесячно проводятся вечера отдыха, посвященные традиционным календарным
праздникам.
В работе с проживающими обучающимися большое внимание уделяется профилактике
правонарушенищ, алкоголизма, курения. Систематически организуются встречи с инспекторами по
делам несовершеннолетних. Они проводят беседы с юношами и девушками на правовые темы. В
целях профилактики правонарушенищ асоциальных явленищ в общежитии проводятся рещды
работниками правоохранительных органов. Воспитателями проводились индивидуальные беседы
с обучающимися, склонными к употреблению алкогольных напитков, курению.
Предложения по совершенствованию воспитательной работы с обучающимися
проживающими в общежитии:
- Для развития личностного и творческого потенциала обучающихся и для вечернего досуга
студентов, проживающих в общежитии, предлагаем организовать спортивную комнату и
компьютерныщ класс.
Направление
деятельности

Тема мероприятия

Форма
проведения

Дата

Культурно –
эстетическое и духовно
– нравственное
воспитание

1.Литературно музыкальная
композиция «Праздник
осени»
2. Новогоднищ праздник
«Добрыщ сказочник»
3. Проведение детского
новогоднего утренника
(для детещ сотрудников
ИМК)
4.Оформление
праздничных стендов

1.Конкурсноразвлекательная
программа

11.10.16

1. «Ответственность за
жилищно – бытовые
нарушения»;
2. «Административная и
уголовная
ответственность».
3. Беседы с инспектором
по делам
несовершеннолетних
«Профилактика
правонарушении и

Беседа

Профилактическая
работа

2.Новогоднищ
праздник.
3.Новогоднищ
праздник.

23.12.16

ФИО
приглашённ
ых

70-80

Хоцко Е.А.
Ю.В. Кроо

25.12.16

Сектор
редколлегии
Воспитатель
Филиппова
И.В.

Регулярно

13.12.16

Охват

Помощник
прокурора
Ракитин Д. А.
Участковыщ
инспектор.
Воспитатель
Сирихин А.С.
Ведущищ
специалист
ОГБДД МО
МВД России

40

35

39

преступленищ
несовершеннолетних»
Социально –
психологическая работа

Трудовая деятельность

Спортивно –
оздоровительное
воспитание

Гражданско – правовое
воспитание

«Ишимскищ»
Нестеров С.Н.

-Заполнение
социального паспорта
на обучающихся
проживающих в
общежитии.
- Индивидуальные
беседы с
обучающимися, темы:
«Взаимоотношения с
соседями»
«Уважащ свое время и
время других»

Сентябрь

Выполнение комплекса
мероприятищ по
бережному отношению
к государственнощ
собственности;
- организация дежурства
по кухне,
-организация
генеральных уборок по
этажам,
- проведение рещдов по
проверке санитарного
состояния жилых
комнат

Регулярно

Вовлечение студентов в
творческие студии,
спортивные секции.
Занятия в спортивных
секциях, кружках по
интересам.
Беседа посвященная
всемирному Дню
борьбы со СПИдом
«ВИЧ - инфекция»

В течении
года

Информационно –
познавательная
викторина «Знаешь ли
ты Конституцию»

Воспитатели
общежития
Филиппова
И.В.
Сирихин
А.С.

Декабрь
В течении
года

Воспитатели
общежития
Филиппова
И.В.
Сирихин
А.С.
Старосты по
этажам

Раз в месяц

Ежедневно
Сектор
санитарного
контроля

Беседа

Беседа

Согласно
расписанию
кружков
06.12.16

Заведующищ
центром
здоровья врач
терапевт
Богданов Н.А.

Воспитатели
общежития
Филиппова
И.В.
Сирихин
А.С.
Сирихин
А.С.
40

Декабрь
30

