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Отчет о проделанной воспитательной работе в общежитии
за 2020-2021 учебный год
Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебновоспитательного процесса колледжа.
Целью работы является формирование благоприятной среды для саморазви
тия и самовыражения студента, с использованием индивидуально ориентиро
ванных форм и способов взаимодействия.
Основываясь на этом в 2020-2021 учебном году были определены следующие
задачи:
- создание студенческого коллектив, обеспечение успешной адаптации
первокурсников до 29 декабря 2020 года;
- решение общих жизненно-практических задач по улучшению жизни
обучающихся на заседаниях студенческого совета общежития и старостата секций;
- профилактика противоправного поведения обучающихся через встре
чи со специалистами социально-психологической службы колледжа и
сотрудников ОПДН и КДН;
- формирование потребности в здоровом образе жизни через беседы
воспитателей общежития и мероприятия, посвященные данной тема
тике;
- развитие социальных умений и навыков функционирования коллекти
ва в обществе, толерантности взаимоотношений;
- содействие работе студенческого самоуправления через заседания
студенческого совета общежития.
Для достижения этих целей и задач воспитательная работа велась по
следующим направлениям:
- организационно управленческое;
- гражданско- патриотическое;
- нравственно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное;
- трудовое;
- работа с родителями, кураторами групп, учителями предметниками;
- эстетическое.
1. Организационно-правовая деятельность.
Студенческий совет общежития, избранный в начале учебного года,
включал в свой состав 18 старост секций. Студсовет планировал работу
на месяц, на год, определял обязанности членов совета общежития. За-

седания студенческого совета проводились ежемесячно, на которых
рассматривались различные вопросы.
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 проводились индивидуальные беседы: «Адаптационный пери
од групп нового набора » - в сентябре 2020 года, тестирование «Удо
влетворенность студенческой жизнью »- в ноябре 2020 года; «Я и те,
которые рядом » - в октябре 2020 года, «Твои успехи и неудачи »- в
марте 2021 года, беседа с выпускниками: «Правильно ли я выбрал
профессию»- в апреле 2021 года.
С проживающими в общежитии в течение года проводились беседы по
изучению микроклимата в их семьях. Особое внимание уделялось де
тям сиротам и детям живущим в приемных семьях.
3. Развитие коллектива.
Культура поведения в коллективе складывалась в отношениях между
девочками колледжа под наблюдением воспитателей. Задача воспита
теля была научить девушек жить в коллективе, считаться с ним. Спло
чению коллектива способствовали общие дела, которые проводились в
течение года. Это: оформление и создание уюта в секциях и комнатах,
проведение общих развлекательных и познавательных мероприятий.
Встречи-беседы в секциях: «Откровенный разговор о самих себе» в но
ябре 2020 года; «Правила поведения в экстремальных ситуациях» в де
кабре 2020 года; «Студенческий коллектив. Лидерство в студенческой
группе» в феврале 2021 года.
4. Интеллектуально-познавательная деятельность с целью обогаще
ния представлений об окружающем мире, формирования потреб
ности в образовании развития интеллекта.
Интеллектуально-познавательная деятельность с целью обогащения
представлений об окружающем мире, формирования потребности в об
разовании развития интеллекта, предполагала организацию культурно
го отдыха, правильного распределения времени для самовоспитания,
саморазвития. Обучающиеся принимали активное участие в общеколледжных мероприятиях: «Здравствуй новый год», «День Защитника
Отечества», «Женский день 8 Марта». В общежитии был проведен
праздник «8 Марта» в марте 2021 года. На празднике были интересные
конкурсы, необычные выступления, смешные инсценировки, звучали
тематические песни и стихи. Все присутствующие получили отличное
настроение, положительные эмоции, море позитива. В сентябре 2020

года, в январе 2021 и в июне 2021 года были организованы встречи с
сотрудниками полиции и инспектором ОПДН и КДН, где рассматрива
лись вопросы: «Закон 1539 - КЗ», профилактика правонарушений, кра
жи; интернет преступления.
5. Патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции,
привитие чувства к сопричастности к судьбам Отечества.
С обучающимися, проживающими в общежитии, в сентябре 2020 года
была проведена беседа «Я учусь в станице Ленинградской. Что я знаю
о ней»; в декабре 2020 года - «Символика России, Кубани, станицы,
колледжа.»
6 . Пропаганда здорового образа жизни.
Большое значение уделялось мерам по профилактике новой коронови
русной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения масочно
го режима на территории колледжа и в общественных местах, соблю
дение личной гигиены.
В октябре 2020 года воспитателями проводилась беседа о правильном
питании. В январе 2021 года с обучающимися, проживающими в об
щежитии, по секциям разбирались проблемы с уборкой в жилых ком
натах и местах общего пользования: « Общежитие - мой дом, соблю
даю порядок в нём». В апреле 2021 года состоялась встреча с фельдше
ром колледжа на тему: «Соблюдение правил личной гигиены».
7. Трудовое воспитание.
Все студенты проживающие в общежитии привлекались к обществен
ному труду, самообслуживанию, активно участвовали в трудовых де
сантах, субботниках, вносили пассивный вклад в ремонт общежития. В
общежитии организовано самообслуживание. Студенты самостоятель
но убирали секции, комнаты. В конце каждого семестра на заседании
студенческого совета подводили итоги «Самая уютная комната», «Са
мая лучшая секция». Победителей награждали сладкими призами и
грамотами.
8. Эстетическое направление. Работа редколлегии.
В общежитии колледжа активно работала редколлегия, регулярно вы
пускали газеты к праздникам: «Первое сентября - День знаний», «День
учителя», «День студента», «День Матери», «С Новым годом и рожде
ством», «День влюбленных», «День защитника Отечества», «День 8
Марта».
Воспитатели помогали правильно направить и контролировать выпол
ненную деятельность всех проживающих в общежитии, укрепляли у
студентов культуру сохранения и совершенствование собственного
здоровья, и развивали студенческое самоуправление, общечеловече-

ские ценности, определяющие поведение и отношение к себе и к дру
гим.
В целом воспитательная работа в общежитии в 2020-2021 учебном году
может быть оценена положительно, так как поставленные задачи по
реализации мер, направленных на улучшение условий комфортного
проживания; профилактика противоправного поведения учащихся; раз
витие социальных умений и навыков функционирования в коллективе,
обществе, толерантности взаимоотношений были реализованы. Адми
нистрацией колледжа и общежития созданы все необходимые условия
для проживания и продуктивной учебы студентов.
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