
Анализ воспитательной работы общежития 

ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» 

за I полугодие 2019-2020 учебного года 
 

1. Цель Модернизация образовательного процесса, направленная на подготовку духовной, 

творческой личности специалиста, способного динамично адаптироваться в современном 

обществе и сложных условиях рынка труда 

2. Задачи 1. Создать условия целенаправленного формирования личностных качеств студентов 

2. Развивать общечеловеческие ценности, определяющие поведение и отношения к себе и 

другим 

3. Развивать мотивацию познавательной и творческой деятельности 

4. Укреплять у студентов культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья 

5. Методологический (основополагающий) подход – личностно-ориентированный 

3. Общие сведения Состав обучающихся, проживающих в общежитии  

Всего: 45 чел. 

 Несовершеннолетние сироты – 14 чел. 

 Совершеннолетние сироты – 6 чел. 

 Домашние  совершеннолетние – 5 чел. 

 Домашние несовершеннолетние – 19 чел. 

Девушки – 42 

Юноши - 3 

4. Проведенная 

работа: 
 

- организация 

самоуправления 

Проведение организационных собраний: 

 ознакомление с Положением об общежитии ГБПОУ ИО УТСО, правилами внутреннего 

распорядка общежития; 

 знакомство с положением о Совете общежития ГБПОУ ИО УТСО; 

 выборы органов студенческого самоуправления общежития; 

 утверждение плана работы Совета общежития на 2019-2209 учебный год. 

Проведено 4 заседания Совета общежития (1 раз в месяц). 

(Воспитатель Лазарева О.В.) 

- организация и 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, 

конкурсах в 

общежитии 

 Квест-игра «Изысканные блюда из доступных продуктов» (Воспитатель  Середкина 

Н.Н.) 

 Игровая  коммуникативная  программа «Давайте познакомимся» (Воспитатели Райкова 

Е.В., Середкина Н.Н.) 

 Литературный вечер «Свет материнских глаз» (Воспитатель Кульгавая Е.А.) 

 Круглый стол «Правильное питание. Выбор за тобой» (Воспитатель Лазарева О.В.) 

 Праздничная Новогодняя программа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

Год!» (Воспитатель Лазарева О.В., Кульгавая Е.А.) 

 Проведение конкурсов «Лучшая комната», «Новогодняя елка своими руками» 

 Организация выставок «Осеннее лукошко», «Восславим женщину-мать» 

 Выпуск стенгазеты «Моѐ общежитие» 

 Профилактическая викторина «Я и закон», «Гражданская оборона для нас», «Экстремизм 

в образовательных организациях. Тенденции и особенности проявления», «Безопасность 

в зимний период» (воспитатели общежития) 

 Игровая программа «Умники и умницы», «С миру по нитке. Познавательная викторина», 

вопрос- ответ «Незаконный оборот наркотических средств. Ответственность», 

патриотический час «Герои нашего времени» (воспитатели общежития). 

Так же проживающие в общежитии принимали активное участие в общетехникумовских 

мероприятиях: 

 Конкурс чтецов ко Дню матери (Карпова Д.) 

 Участие в городских спортивных мероприятиях: соревнования по настольному теннису 

в рамках спартакиады среди средних профессиональных учреждений города 

(Некрасова И., Зенков К., Орловский И., Олейникова Н., Кузнецова К.), 

легкоатлетический городской кросс (10 человек) 

 Участие в спортивных мероприятиях техникума 

 Участие в волонтерской акции (Сырых С., Батеева К., Зенков К., Орловский И., Исаева 

А). 



- индивидуальная, 

профилактическая 

работа по 

асоциальному 

поведению 

студентов 

 Проведение профилактической работы с инспектором ОДН - «Час инспектора» 

(ежемесячно). 

 Организация встречи со специалистами КДН и ЗП (октябрь 2019 г.), выездная 

мобильная приемная со специалистами органов опеки и попечительства, 

специалистами Центра занятости населения (ноябрь 2019 г.), работа юристов  из 

ГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского 

района» (юридическая помощь , еженедельно каждый четверг). 

 Встреча с представителем православной церкви  Спасо-Преображенского храма 

отцом Михаилом «Ценности семьи» (октябрь) 

 Проведение встречи в формате круглого стола со специалистом врачом-

гинекологом, психологом «Репродуктивное здоровье молодежи» (декабрь 2019 г.) 

 Регулярная работа с законными представителями проживающих (опекунами, 

попечителями). 

 Проведение воспитателями общежития в течении  I полугодия 2018-2019 учебного 

года профилактических мероприятий: 

 «Соблюдение закона № 38-ОЗ» 

 «Где рождаются законы?» 

 «Административное право» 

 Тематический час «Дети с аддиктивным поведением» 

 «Проституция - правонарушение, социальный контроль» 

 «Ответственность за порчу и уничтожение имущества» 

 «Психогигиена воспитания» 

 Тестирование «Мой нравственный облик» 

 «Скажи НЕТ алкоголю!» 

 «Наши права равны нашим обязанностям» 

 Диспут «Умей сказать НЕТ!» 

 Вопрос-ответ «Опасное удовольствие. Наркомания - зло, которое нужно остановить» 

 Проведение профилактических мероприятий («Алкоголизм путь к преступлению», 

«Нравственные ценности», «Мы и общество», «Сам себе адвокат», «Закон и 

ответственность», «Имею право! Права и обязанности», «Административная 

ответственность», «Это важно! Проступки и преступления» (воспитатели 

общежития, инспектор ОДН Волкова Л.А.) 

5. Организация 

занятости 

студентов: 

Работа творческих объединений общежития «Умелые руки» (воспитатель Кульгавая Е.А.), 

творческое объединение «Хозяюшка» (воспитатель Середкина Н.Н.), спортивное 

объединение «Мы выбираем спорт» (воспитатель Райкова Е.В.) согласно плана. Занятость 

студентов, проживающих в общежитии техникума 100 %. 

 Куратор Совета общежития – воспитатель Лазарева О.В. 

- посещение 

студентами 

спортивных 

секций, студий, 

кружков 

№. Ф.И.О. Группа Занятость 

1.  

Бакторова 

Светлана 

Александровна 

Пр-29 
ТО «Хозяюшка», «Мы выбираем спорт», 

«Стильная стрижка». 

2.  
Батеева Ксения 

Сергеевна 

Пв-19 Волонтерский отряд «Кто, если не мы», 

ТО «Современная кухня». 

3.  
Беловолова 

Юлия Евгеньевна 

Пр-29 ТО «Стильная стрижка», «Мы выбираем 

спорт». 

4.  
Галова Кристина 

Алексеевна 

Пв-19 ТО «Хозяюшка», «Мы выбираем спорт», 

«Современная кухня», тренажерный зал 

общежития. 

5.  

Гончаровская 

Ирина 

Николаевна 

Пр-19 
ТО «Стильная стрижка», «Мы выбираем 

спорт». 

6.  

Жмаченко 

Анастасия 

Александровна 

Оп(м)-

19 
ТО Профдизайн «Web-мастер», 

Волонтерский отряд «Кто, если не мы» 

7.  

Зенков 

Константин 

Алексеевич 

Т-17 
ТО «Мир кондитера», «Мы выбираем 

спорт». 

8.  Зуева Евгения Ш-19 ТО «Веселый лоскуток», ТО «Умелые 



Александровна руки». 

9.  
Зыряева Полина 

Сергеевна 

Пв-19 ТО «Современная кухня», секция 

волейбола. 

10.  

Исаева 

Анастасия 

Николаевна 

Пр-18 
ТО «Искусство быть красивой», 

«Хозяюшка». 

11.  
Исаева Дарья 

Николаевна 

Пр-19 ТО «Умелые руки», «Хозяюшка», 

«Стильная стрижка». 

12.  
Карпова Дарья 

Андреевна 

Т-17 ТО «Мир кондитера», «Мы выбираем 

спорт». 

13.  

Кашурникова 

Кристина 

Сергеевна 

Пр-19 
ТО «Стильная стрижка, «Мы выбираем 

спорт». 

14.  

Клименкова 

Кристина 

Александровна 

Пр-19 
ТО «Стильная стрижка», «Мы выбираем 

спорт». 

15.  
Кузнецов Даниил 

Денисович 

Пв-17 ТО « Мир кондитера», «Мы выбираем 

спорт». 

16.  

Кузнецова 

Кристина 

Вадимовна 

Пв-29 
ТО «Мир кондитера», «Мы выбираем 

спорт», спортивная секция по волейболу. 

17.  

Лохова 

Екатерина 

Денисовна 

Пв-18 

ТО «Мир кондитера», «Хозяюшка». 

18.  

Марченко 

Виктория 

Андреевна 

Пв-18 
ТО «Умелые руки», «Мир кондитера», 

спортивная секция по волейболу. 

19.  

Мелентьева 

Анастасия 

Александровна 

Пв-18 
ТО «Умелые руки», «Мир кондитера», 

спортивная секция по волейболу. 

20.  
Моргун Ольга 

Евгеньевна 

Оп(м)-

19 

ТО Профдизайн «Web-мастер», «Умелые 

руки». 

21.  
Некрасова Ирина 

Александровна 

Пр-29 Волонтерский отряд «Кто, если не мы», 

ТО «Стильная стрижка», «Хозяюшка». 

22.  

Олейникова 

Наталья 

Евгеньевна 

Пв-29 
ТО «Современная кухня», «Мы выбираем 

спорт», спортивная секция по волейболу. 

23.  
Орловский Илья 

Владимирович 

Оп(м)-

17 

ТО Профдизайн «Web-мастер», 

волонтерский отряд «Кто, если не мы». 

24.  
Петрова Алиса 

Викторовна 

Пв-29 
ТО «Современная кухня». 

25.  
Сайченко София 

Иннокентьевна 

Ш-29 ТО «Канзаши. Волшебная лента», 

«Хозяюшка». 

26.  

Сафьянникова 

Лариса 

Викторовна 

Пр-18 

ТО «Палитра красоты», «Умелые руки». 

27.  

Ступина 

Екатерина 

Николаевна 

Пр-29 

ТО «Стильная стрижка» 

28.  
Сырых София 

Алексеевна 

Пв-19 ТО «Современная кухня», «Мы выбираем 

спорт». 

29.  
Шмырева Яна 

Владимировна 

Пв-18 ТО «Умелые руки», «Мир кондитера», 

спортивная секция по волейболу. 

30.  
Чигреева Татьяна 

Ивановна 

Пв-29 ТО «Современная кухня», «Умелые 

руки». 



31.  

Черемнова 

Александра 

Александровна 

Пв-19 

ТО «Современная кухня», «Хозяюшка». 

32.  
Липских Татьяна 

Витальевна 

Пр-29 
ТО «Стильная стрижка», «Умелые руки». 

33.  
Осипова Татьяна 

Николаевна 

Пр-28 
ТО «Палитра красоты», «Умелые руки». 

34.  
Пасечник Мария 

Александровна 

Пр-19 ТО «Стильная стрижка», спортивная 

секция по волейболу. 

35.  
Котова Анна 

Сергеевна 

Пр-19 
ТО «Стильная стрижка», «Хозяюшка». 

36.  

Черникова 

Евгения 

Александровна 

Пр-19 
ТО «Стильная стрижка», «Мы выбираем 

спорт». 

37.  
Дятлова Ольга 

Вячеславовна 

Пр-29 ТО «Стильная стрижка», «Мы выбираем 

спорт». 

38.  
Коваленко Арина 

Сергеевна 

Пр-29 
ТО «Стильная стрижка» 

39.  

Кузьменко 

Анастасия 

Владиславовна 

Пр-19 
Волонтерский отряд «Кто, если не мы», 

ТО «Стильная стрижка», «Хозяюшка». 

40.  
Иванова Дарья 

Владимировна 

Пр-29 ТО «Стильная стрижка», спортивная 

секция по волейболу. 

41.  
Мишина Евгения 

Сергееевна 

Пр-29 ТО «Умелые руки», «Хозяюшка», 

«Стильная стрижка». 

42.  

Педынина 

Ксения 

Александровна 

Пв-29 
ТО «Современная кухня», «Умелые 

руки». 

43.  

Мирошниченко 

Вероника 

Алексеевна 

Пв-29 ТО «Умелые руки», «Хозяюшка» 

44.  
Петухова Анна 

Алексеевна 

Пв-29 ТО «Умелые руки», «Хозяюшка», «Мы 

выбираем спорт». 

45.  
Кашко Екатерина 

Игоревна 

Оп(м)-

18 

ТО Профдизайн «Web-мастер», 

«Хозяюшка». 
 

- приобщение к 

общекультурным 

ценностям 

(посещение 

музеев, выставок 

и т .д) 

Посещение кинотеатра «Ровесник» (по договору) 

Экскурсия «В гостях у 11 канала» 

Посещение городского ледового городка, катка 

 


