
Анализ работы общежития за 2019/2020 учебный год 

Цель:Обеспечение необходимых условий для проживания студентов, 

проведение воспитательных мероприятий, обеспечение порядка, чистоты, 

пожарной безопасности, контроль работы студенческого самоуправления в 

общежитии 

Задачи: 

- руководство и контроль по поддержанию порядка и дисциплины, пожарной 

безопасности, техники безопасности в общежитии. 

- планирование и проведение воспитательных мероприятий в общежитии. 

- руководство и контроль работы воспитателей и работников общежития. 

- укрепление и поддержка работы органов самоуправления. 

- работа по сохранению имущества и укреплению материальной базы 

общежития. 

Штатные работники: 

1 Дрёмина Анна Васильевна Заведующий общежитием 

2 Илларионова Наталья Борисовна Воспитатель общежития 

3 Кипин Сергей Петрович Воспитатель общежития 

4 Землякова Екатерина Николаевна Воспитатель общежития 

5 Здобников Юрий Петрович Воспитатель общежития 

Количество занятых мест в общежитии на начало учебного года составило 

135, на конец отчетного периода – 116. 

Учет и отчетность работы общежития ведется по плану воспитательной 

работы общежития. 

Таким образом, в за учебный год в общежитии проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведени

я  

Уровень 

(внутриколледжны

й, районной, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный,) 

Результат 

(охват) 

1 Подготовлены 

договора на 

проживание в 

общежитии на 135 

человек 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

РФ 

29.08.2019-

03.09.2019 

внутриколледжный 135 

2 Беседа с Профилактическо 31.08.2019 Внутриколледжный 56 



несовершеннолетни

ми на тему 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

е мероприятие с 

привлечением 

специалистов 

3 Оформлена 

временная 

регистрация на 

обучающихся 

Свердловской 

области 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

РФ 

15.09.2019 внутриколледжный 13 

4 Проведено общее 

собрание жильцов, 

Протокол № 1 

Ознакомление с 

нормативной 

документацией 

20.09.2019 внутриколледжный 129 

5 Оформление 

«Экрана чистоты» 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

02.09.2019 внутриколледжный 5 

6 Проведено 

анкетирование 

обучающихся «Я и 

мои увлечения» 

Выявление 

интересов 

обучающихся 

15.09.2019-

25.09.2019 

внутриколледжный 133 

7 Собрана 

информация и 

размещена на стенде 

в общежитии о 

дополнительной 

внеаудиторной 

занятости вне 

колледжа  

Обеспечение 

информацией о 

дополнительной 

внеаудиторной 

занятости 

обучающихся 

25.09.2019 внутриколледжный 5 секций 

(дзюдо, 

тяжелая 

атлетика, 

вокал, 

работа 

тренажерног

о зала 

колледжа) 

8 Профилактическое 

мероприятие с 

привлечением 

инспектора ГИБДД в 

рамках работы клуба 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

«Секретов.Нет» 

Профилактика 

правонарушений 

31.08.2019 внутриколледжный 56 

9 Оформление 

поздравительной 

открытки ко дню 

учителя 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

04.10.2019 внутриколледжный 2 

10 Посвящение в 

жильцы 

Организация 

досуговой 

деятельности 

04.10.2019 внутриколледжный 126 

11 Заседание 

СтудСовета 

Выбор 

председателя 

Студсовета 

06.10.2019 внутриколледжный 20 

12 Игра «Мафия» Внеаудиторное 

развлечение 

25.10.2019 внутриколледжный 36 

13 Вечерняя игра –

обучение «Расчет 

бюджета студента» 

Внеаудиторное 

познавательное 

мероприятие 

19.10.2019 внутриколледжный 18 

14 Оформление стенда 

на тему «В здоровом 

Развитие 

творческих 

22.10.2019 внутриколледжный 12 



теле – здоровый 

дух» 

способностей 

студентов, 

пропаганда ЗОШ 

15 Турнир по 

волейболу 

Пропаганда ЗОЖ 12.10.2019 внутриколледжный 52 

16 Вечерняя дискотека, 

игра «Монополия» 

Внеаудиторное 

развлечение 

30.10.2019 внутриколледжный 24 

 Беседа с 

несовершеннолетни

ми на тему 

«Профилактика 

правонарушений» 

Профилактически

е мероприятие с 

инспектором 

02.11.2019 Внутриколледжный 25 

17 Игра «Сто к одному» Внеаудиторное 

развлечение 

16.11.2019 Внутриколледжный 67 

18 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Мастер 

года – 2019» 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

12.11.2019-

29.11.2019 

районный 2 студентов, 

1 педагог 

(сертификат

ы 

участника) 

19 Игра «Правда или 

выкуп» 

Внеаудиторное 

развлечение 

30.11.2019 внутриколледжный 10 

20 Игра «Шарик с 

секретом» 

Внеаудиторное 

развлечение 

04.12.2019 внутриколледжный 16 

21 Вечерняя игра 

«Твистер» 

Внеаудиторное 

развлечение 

09.12.2019 внутриколледжный 45 

22 Игра «Падающая 

башня» 

Внеаудиторное 

развлечение 

11.12.2019 внутриколледжный 14 

23 Поздравительная 

открытка к Новому 

году 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

17.12.2019 внутриколледжный 2 

24 Творческий конкурс 

«Очумелые ручки» 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

16.12.2019-

25.12.2019 

внутриколледжный 55 

25 Проведение 

мониторинга уровня 

удовлетворенности 

проживания в 

общежитии 

Выявление 

уровня 

удовлетвореннос

ти обучающихся 

условиями 

15.12.2019-

18.12.2019 

внутриколледжный 119 

26 Оформление стенда 

ко «Дню спасателя 

РФ» 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

23.12.2019 внутриколледжный 9 

27 Конкурс 

волонтерских 

объединений 

посвященного дню 

добровольца 

«ДобраяЮгра 2019»  

Привлечение к 

общественно 

полезной 

деятельности 

25.12.2019 окружной Сертификат 

участника 

28 Новогоднее 

мероприятие «В 

последний день 

декабря». 

Организация 

досуговой 

деятельности 

24.12.2019 внутриколледжный 77 

29 Выпуск №3 

информационного 

Информирование 

населения о 

25.12.2019 внутриколледжный 41 



вестника общежития 

«СтудОбщажNews» 

деятельности 

общежития 

30 Конкурс «Югра 

молодежная» 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

15.01.2020-

30.04.2020 

окружной Конкурс 

продлен в 

связи с 

пандемией 

31 Турнир по шашкам. Организация 

досуговой 

деятельности 

26.01.2020 внутриколледжный 29 

32 «Джинсовый квест» Организация 

досуговой 

деятельности 

29.01.2020 внутриколледжный 53 

33 «ProАвто» Организация 

досуговой 

деятельности 

30.01. 2020 внутриколледжный 56 

34 Игра «Крокодил» Организация 

досуговой 

деятельности 

15.02.2020 внутриколледжный 57 

35 Игра «Глухомань» Организация 

досуговой 

деятельности 

19.02.2020 внутриколледжный 43 

36 Меломаны. Организация 

досуговой 

деятельности 

19.02.2020 внутриколледжный 74 

37 Вечернее 

мероприятие  

«Вечеринка в доме-

2» 

Организация 

досуговой 

деятельности 

23.02.2020 внутриколледжный 45 

38 Игра «Фанты» Организация 

досуговой 

деятельности 

02.03.2020 внутриколледжный 47 

39 Игра «Поле чудес» Организация 

досуговой 

деятельности 

04.03.2020 внутриколледжный 79 

Воспитатель Землякова Е.Н. в первом полугодии активно принимала участие 

в заочных всероссийских конкурсах: всероссийское тестирования «Нормативно- 

правовые аспекты организации педагогической деятельности» - диплом 2 степени,  

блиц- олимпиада «Экологическое воспитание детей с ОВЗ» - диплом 2 степени, 

всероссийское тестирования «Профессиональное мастерство педагога» - диплом 3 

степени. Прошла курсы повышения квалификации по теме «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС». Здобников Ю.П. во втором 

полугодии прошел обучение на эксперта демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Землякова Е.Н. и 

Илларионова Н.Б. с жильцами общежития приняли участие в очном творческом 

конкурсе Кондинского района «Мастер года – 2019», заняли одно призовое и два 

свидетельства участника соответсвенно.  



В течение года воспитатели общежития Н.Б. Илларионова и Е.Н. Землякова 

прошли аттестацию, им присвоена первая квалификационная категория. 

Работа студенческого совета общежития была в основном направлена на 

контроль за поведением обучающихся первых курсов, помощь в организации и 

проведении крупных мероприятий в общежитии, а также помощь воспитателям 

общежития при организации проверок генеральных уборок секций и комнат. 

На основании проведенного мониторинга удовлетворенности условиями 

проживания в общежитии было выявлено, что уровень жизни в общежитии 

определен жильцами преимущественно как высокий и средний. На основании 

приказов № 79 от 02.10.2019 г. и №99 от 17.01.2020г. за каждым воспитателем 

общежития закреплены обучающиеся, имеющие трудности в адаптации, 

проживающие в общежитии. С данной категорией ребят воспитатели проводили 

следующие мероприятия: помощь в приготовлении пищи, обучение навыкам 

распределения денежных средств, организация досуга, привлечение к 

общественно-полезной деятельности, развитие творческих способностей. 

Активно работает волонтерский отряд «Открытое сердце», осуществлены 

выходы для оказания социальной помощи населению, организовано шефство над 2 

престарелыми гражданами, осуществлено 4 выезда на «контрольную закупку» 

совместно с инспекторами ОМВД. В январе 2020 года были отправлены работы 

отряда (видеоролик и студенческая газета) на конкурс «Югра молодежная».   

Все мероприятия, запланированные 1 полугодие на 2019-2020 учебного года 

исполнены на 100%, во втором полугодии, в связи с пандемией, удалось провести 

только 30% от запланированных мероприятий.  

 

Исп. заведующий общежитием Дрёмина А.В. 

 

  


