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1. Общие сведения о педагоге

Протодьяконова Лариса Ивановна

Дата рождения: 24.12.1965
Квалификационная категория: первая категория
Образование:
Среднее специальное, «Вилюйское педагогическое училище им. Н.Г. Чернышевского»
«Учитель

начальных классов, воспитатель», 1986 г.

Высшее г. Москва, «ИГА» «Психолог, преподаватель психологии» по специальности
психология, 2004 г.
Общий трудовой стаж: 31 год
Педагогический стаж: 25 лет
Стаж работы в колледже: 15 лет

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
 2016 г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. ДонскогоII» по дополнительной профессиональной программе «Профилактика употребления ПАВ детьми и молодежью»,
48 ч.
 2016 г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. ДонскогоII » по дополнительной профессиональной программе «Защита прав детей: модель системы эффективной
профилактической работы», 72 ч.
 2017 г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. ДонскогоII» по дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы формирования социальных
компетентностей несовершеннолетних», 48 ч.


2. Результаты педагогической деятельности
Тема самообразования: «Студенческое самоуправление в общежитии как условие саморазвития студента, будущего
педагога»
Содержание воспитательной деятельности
- Осуществление деятельности по формированию нравственно-духовных качеств, созданию благоприятных психологопедагогических условий для индивидуального развития через целенаправленную воспитательную работу.
- Применение

разнообразных методов, форм

работы при организации воспитательных мероприятий, организации

собственной деятельности студентов и развитию студенческого самоуправления в общежитии.
- Проведение индивидуальных и групповых работ, направленные на оказание помощи студентам в решении трудностей в
общении, учебно-профессиональной деятельности;
- Обеспечение охраны жизни и здоровья каждого студента;
- Ежегодная разработка плана собственной деятельности по воспитательной работе колледжа, оформление его в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетной документации воспитателей общежития.
Цель деятельности:
- Повышение качества образования, социализация личности студента, адаптация к новым условиям социума.
Задачи:
создание условий для:
- успешной адаптации студента к новым условиям социума

- формирования культуры самовоспитания и самообразования
- обеспечения здорового образа жизни
Деятельность воспитателей общежития строится в соответствии с «Уставом ГБПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф.
Гоголева», с « Положением о студенческом общежитии ГБПОУ РС(Я)

ЯПК

им. С.Ф.Гоголева», с «Правилами

внутреннего распорядка общежития ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева », с «Положением о совете общежития»,
«Положением об аттестации студентов».
Воспитательная работа проводится в тесном сотрудничестве со студенческим советом общежития «Дом Доброты», со
студпрофкомом, спортивным клубом «Эрэл», кураторами, тьюторами, с заведующими отделений, социальнопсихологической службой колледжа.
Формы организации воспитательной работы: индивидуальная работа, совместные творческие вечера, выход
в театры города, встречи с интересными,

творческими людьми, круглые

столы, клубная работа,

спортивные

соревнования, поисковая работа.
Технология воспитательной работы – совместная творческая деятельность, проектная деятельность.
Направления деятельности:
1. Воспитание сердца, духовное самообразование себя. Данное направление образования есть воспитание духовнозрелых личностей;
2. Воспитание интеллекта. Данное направление образования означает развитие в человеке всех потенциальных
возможностей, которые позволяют ему осуществлять своё предназначение.

3. Моральное и этическое воспитание. Целью данного направления образования является установление истинных
основанных на любви стандартов во взаимоотношениях между людьми.
Задача нашего коллектива – охраняя и сохраняя установленные в семье стандарты и традиции взаимоотношения
стать продолжением семьи и дальше развивать умение строить отношения со всеми людьми в обществе.
Принципы Дома Доброты:
1. Дом Доброты – мой дом, где я чувствую себя комфортно и удобно.
2. Дом Доброты – это духовно-нравственный центр, где я получаю истоки доброго отношения, духовности и
ментальности.
3. В Доме Доброты я дорожу ценностями, перенесенными из родной семьи.
Результатом совместной деятельности должно стать: включенность каждого студента в общее коллективное
дело, удовлетворенность студента условиями проживания в общежитии.
Деятельность воспитателя основывается на перспективном планировании воспитательной работы. Планирование
осуществляется на год в начале учебного года, утверждается директором колледжа.
Основные направления деятельности:
1. Организация учебной деятельности студентов;
2. Организация деятельности самоуправления;
3. Адаптация первокурсников;
4. Охрана жизни и здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ;
5. Работа с родителями, родственниками и опекунами;

6. Социально-педагогическая деятельность (несовершеннолетние).
7. Социальная защита студентов-сирот и детей с ОВЗ.
8. Профилактика правонарушений среди студенческой молодежи.
О результативности воспитания свидетельствуют следующие показатели:
 Успешность в учебной деятельности;
 Сформированность нравственного поведения студентов;
 Знание и соблюдение правил внутреннего распорядка;
 Уважительное отношение к окружающим;
 Инициативность и активность, самостоятельность студентов в работе студенческого самоуправления;
 Сохранность контингента жильцов 4 этажа.
Освоение и внедрение в работу инновационных методов и форм воспитания:
Поисковая работа:
-Разработка и реализация совместного проекта «Становление студенческого общежития ЯПК», начато с 2008 года и
традиционно продолжается;
- Совместная работа работников и студентов в Национальном государственном архиве РС (Я), сбор материалов, статей,
фотографий, воспоминаний;

- Встреча с ветеранами - работниками общежития;
- Участие и выступление студентки 2 ИО Венгер Дарины в научно-практической конференции студентов, посвященной
95-летию ЯПК на тему «Становление студенческого общежития ЯПК»;
- Презентация проекта «Становление студенческого общежития ЯПК».

Социальный паспорт о студентах с 2013 по 2017 год.
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Наиболее

оптимальными формами

оказания помощи в

адаптации первокурсников является проведение

совместных познавательных, интеллектуальных мероприятий, бесед:
- общее собрание для первокурсников о правилах проживания в общежитии и внутреннем распорядке, о профилактике
пропусков учебных занятий и опозданий - в течение года;
- коллективное посещение музея им. Ярославского, выставок художников города Якутска;
- выходы в театры;
-беседы "Учеба - наш главный труд", "Культура- речи", "Культура общения", "Приветствие - первый контакт с людьми",
"Этикет улицы"
- проведение традиционных вечеров

"Посвящение в жильцы", вечера первокурсников "Гореть самой, и зажигать

других", «Созвездие талантов»;
- встреча первокурсников с врачами- специалистами : гинекологом, венерологом; , фтизиатром и др.;
- библиотечные уроки.
- начата и продолжается поисковая работа на тему "Становление студенческого общежития Якутского педагогического
колледжа», «Становление студенческого самоуправления в разные периоды в ЯПК»;
- работа клуба девушек "Мастерская радости", «Кэрэни кэрэьэлээччи- кыыс анала»- сэьэргэьии киэьэлэрэ, встречи с
интересными людьми.
Показателями успешной адаптации, являются:
- занятость студента;
- успешность в учебно-профессиональной деятельности;

- отсутствие правонарушений;
- удовлетворенность (организация учебно-воспитательного процесса, условия для обучения и проживания,
взаимоотношения, выбор профессии и др.)
Самоуправление является демократическим способом организации коллективной и общественной жизни
студентов. Воспитательное значение студенческого самоуправления состоит в том, что выступая в роли организаторов в
своем коллективе, студенты приобретают ряд моральных качеств, необходимых человеку современного общества:
личная ответственность за общее дело, за успехи своего коллектива; постоянная требовательность к себе и к своим
товарищам; умение подчинять и подчиняться, быть вежливым, настойчивым, инициативным.
Цели:
1.

Формирование социальной активности студентов.

2.

Развитие управленческих, организаторских, коммуникативных способностей будущих специалистов .

3.

Влияние на рост их профессиональной компетентности, ответственности, самостоятельности, способности к

самоорганизации и саморазвитию.
Задачи:
1.

Создание благоприятных условий для развития способностей и интересов студентов;

2.

Формирование умений и навыков организаторского мастерства;

3.

Формирование здорового образа жизни;

4.

Формирование качеств принципиальности, организованности, ответственности.

Циклограмма деятельности самоуправления 4 этажа
Понедельник – собрания, заседания, СРС
Вторник - КТД, СРС, занятия клуба по вязанию и кулинарии.
Среда – СРС, КТД, ген. уборка, поисковая работа.
Четверг – СРС, санрейд «Чистый четверг», занятия в ЦЭО.
Пятница – занятия в ЦЭО. выход в театры, концерты, выставки, занятия клуба по вязанию и кулинарии.
Суббота - посещение библиотек города, выход в театры, концерты.
Воскресенье - отдых
Формы деятельности актива этажа: общее собрание, заседание актива этажа, дискуссии, семейные вечера,
КТД, проектная деятельность, сэьэргэьии киэьэлэрэ, экскурсии, рейды, концерты, беседы, выход в театр, выставки,
спортивные игры, акции, Декады и т.д.
В 2013-2014 учебном году

в студенческом самоуправлении 4 этажа

активно и самостоятельно реализовывали

авторские проекты: Иванова Наташа 2ИО, Вандышева Юлия 2 ИО, Куприянова Розалия 2ИО, Николаев Афанасий 2ИО,
Устинова Оля 1 ПВНК, Никитина Нина 1 ПВНК, Бурнашева Гея 1 ФО, Гагарина Эльза 3 ПВНК, Григорьева Айта 3
ПВНК, Иванова Валя 1 ФО.
В 2014-2015 учебном

году

проявили активность и инициативность, следующие

лидеры

студенческого

самоуправления: Угапьева Надя 1 пдо, Прудецкая Маша 1до, Гоголева Настя 1ПВНК, Старостина Маша 2 ПВНК,
Никитина Нина 2 ПВНК, Устинова Оля 2 ПВНК, Чемезова Сахая 2 ПВНК, Семенова Джулия 2 ПВНК, Кириллина Света

3 ПВНК, Кузьмина Аина 3ПВНК, Кривошапкин Егор 1 ФО, Аммосова Сардана 1 ФО, Гурьева Уйгу 1 ФО, Трофимов
Слава 2 ФО
В 2015- 2016 учебном году Алексеева Саргы 3 пвнк, Олесова Айыына 3пвнк, Жиркова Тома 3пвнк, Скуратов Витя 2фо,
Тастыгин Алеша 2фо,Хисматуллин Рустам 2фо,Сивцев Миша 2мо,Николаева Лариса 2мо,Ефимова Лена 2пвнк,
Филиппова Шура 1пвнк, Ноговицына Настя 1пвнк.
Хочется отметить, что в ходе коллективно-творческой деятельности с каждым годом наблюдается повышение
уровня

активности, инициативности, самостоятельности

наших студентов, тем самым

они показывают свои

проектировочные, организаторские , коммуникативные способности.
Участие студентов в самоуправлении колледжа является

особенно важным и значимым, так как помогает

сформировать социальную позицию у будущих специалистов, а также определить свои возможности в реализации
лидерских функций. Студенческое самоуправление стимулирует активность студентов, создает в коллективе обстановку
сотрудничества, взаимного доверия, взаимопомощи.
Создана гибкая мобильная структура самоуправления, цель которого – развитие самостоятельного управления,
ориентированного на творческую инициативу и самостоятельность студентов, проживающих в общежитии. Лидером
Совета общежития является студентка 2 курса музыкального отделения Егорова Дария.
В структуру Совета самоуправления входят: лидер общежития, заместитель лидера, лидеры этажей и секторов.
Жизнедеятельность

общежития организовывается самими жильцами через коллективно – творческую

деятельность. На каждом этаже работают активы этажей, где лидерами избраны Старостина Анжела, студентка 2 курса
музыкального отделения (3 этаж), Алексеева Саргы, студентка 2 курса отделения ПВНК (4 этаж), Егорова Дина,

студентка 2 курса отделения ПДО(5 этаж). Студенты пишут интересные проекты и реализуют их. Например:
интеллектуальная игра «Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай.», посвященной 70-летию ВОВ и Году литературы с участием
студентов ЯМК, ведется совместная работа с Советами общежитий других образовательных учреждений среднего
профессионального образования.(ВПК, НПК, СХТ и ЯМК)
В течение года проведено много коллективно-творческих дел. Прививая навыки культуры поведения, общения,
сознательной дисциплины и здорового образа жизни в общежитии проводились мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, культуре поведения, навыкам общения. Традиционными стали такие мероприятия, как: «Посвящение в
жильцы», «Созвездие талантов» для первокурсников, вечера, посвященные Дню Хомуса, для выпускников вечер «В
добрый путь!», конкурс «Лучшая комната». На этаже активом был разработан и реализуется проект клуба «Кыыс оҕо –
олох кэрэһитэ». Охват – 35 студентов. В рамках работы клуба проводятся разные тематические беседы, вечера, игры,
разработали рецепт полезных и витаминных блюд для студентов, практические занятия по приготовлению блюд.В
прошлом году мы отмечали два важных события – это 120-летний юбилей

С.Ф.Гоголева и 100-летний юбилей

Народного учителя СССР М.А.Алексеева. Этим датам были посвящены следующие мероприятия: поисковая работа по
теме «Жизнь и деятельность Народного учителя СССР М.А.Алексеева», «Жизнь и деятельность С.Ф.Гоголева»,
оформление стенда юбилярам, сбор презентационного материала, проведена интеллектуальная игра «ТОК». Студенты
активно приняли участие в акциях «Свеча памяти» и «Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»». В рамках этой акции
были проведены Уроки здоровья на этажах, прослушали беседу зав. отделом профилактики Центра СПИД города
Якутска Кононова Е.А., оформлены стенды «Мы за здоровый образ жизни!», организовано спортивное мероприятие
«Веселые старты» среди жильцов общежития, также соревнования по футболу среди команд-жильцов общежития по

адресу Халтурина 14/4, где наша дружная

команда заняла 2 место.

Интересно прошла научно-практическая

конференция на тему «Төрөөбүт тыл сайдар кэскилэ», посвященной Дню якутского языка и письменности и 125-летию
С.А.Новгородова. Проведена подготовительная работа, собран хороший материал. Победителем НПК стала студентка
ПВНК-16 Прокопьева Алеся с докладом на тему «Саха национальнай оскуолаларын саҥардан сайыннарыы концецията».
2

место заняла студентка ПВНК- 15б Дьяконова Люба за доклад “С.Ф.Гоголев аатынан Дьокуускайдааҕы

педагогическай колледжка саха тылын үөрэтии историятыттан”. 3 места удостоилась студентка ДО-16в Крылова Инна
за доклад “А.Д.Слепцова-Туобу Аана –дэгиттэр талааннаах уһуйааччы”. “Биһирэбил анал аат ” присуждена студентке
ДО-16в Прядезниковой Лене. Студенты активно приняли участие в городских мероприятиях как : отчет депутатов
Якутской городской Думы А.А. Саввинова, М.В.Силиной, шествие, посвященное 140-летию А.Е.Кулаковского и 120летию со дня рождения М.К.Аммосова.(приурочено Году Молодежи и 19 Всероссийскому фестивалю студентов и
молодежи в г. Сочи, участие работников и студентов на первомайской демонстрации, акция «Свеча памяти» и др. С 18
по 27 марта в общежитии разместились участники и компатриоты-эксперты отборочных соревнований чемпионата
ВСР

к финалу России. 2 команды

культурной программы

студентов – волонтеров по размещению и питанию, также по организации

очень ответственно и добросовестно отнеслись к своим обязанностям. Их работу

координировала тимлидер Иосифова Александра Милентьевна. Наша совместная работа отмечена благодарственным
письмом Министра образования и науки Егорова В.А.
По плану проведены беседы врачей - специалистов: врача- нарколога ЯРНД ГБУ РС(Я) Саввиной Р.Б., гл.врача
отдела профилактики ЯРКВД Николаевой А.Д., врача профилактория «Чэчир» Фроловой А.Н., врача колледжа

Дорофеевой З.А., медика колледжа Рожиной М.И.,

врача- фтизиатра

Максимовой Ольги Михайловны на тему

«Профилактика туберкулеза». зав. отделом профилактики Центра СПИД Кононова Е.А на тему «ВИЧ-СПИД».
Приоритетным направлением нашей деятельности является учебная деятельность.
Проблема - это опоздания и пропуски учебных занятий. С целью предупреждения и устранения этих проблем
систематически проводится контроль за посещаемостью и опозданиями на учебные занятия, проводятся общие
собрания по отделениям и группам с участием кураторов, ведется индивидуальная работа со студентами, совместная
работа с кураторами, тьюторами и родителями, работа учебных секторов по группам (проверка посещения учебных
занятий), работа актива этажа со студентами, пропускающими учебные занятия.
Учебный год

Всего студентов

Качество успеваемости
отличники

хорошисты

удовлетворительно

2013 г.-2014г.

82

10,4%

38,8%

50,8%

2014 г.-2015г.

78

12,2%

39,2%

48,6%

2015 г.-2016г.

100

9%

42%

49%

2016 г.-2017г.

92

12%

42,6%

45,4%

2017 г.-2018г.

114

11%

43%

46%

Показатели качества обучения
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12
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9
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В течении года 2 раза проводится аттестация студентов, проживающих в общежитии . Аттестация студентов
помогает выявить их отношение к учебной деятельности и в КТД, наблюдать уровень личностно –
профессионального развития личности, их занятость.
Аттестацию проводит специальная аттестационная комиссия, в состав которой входят зав. общежитием, комендант,
воспитатели, члены студсовета общежития.

Студенту выдается аттестационный лист с критериями оценки:
-Учебно-профессиональная деятельность;
- Культура поведения студента;
- Соблюдение правил проживания в общежитии как норма;
- Участие в коллективно-творческих делах общежития;
- Участие в общественно-полезном труде;
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- Наличие требуемых документов;
В проведении аттестации и заполнении аттестационного листа принимают участие заведующая общежитием,
воспитатели, лидер совета общежития, лидеры этажей, ДНД, ЖБК, КМС, кураторы, тьюторы, комендант общежития,
паспортист,
кастелянша.

психолог, социальный педагог, руководители кружков и секций, библиотекари колледжа, медик и

Итоги аттестации студентов ПВНК и ФО, проживающих в общежитии с 2013 – 2017 г.г.
УЧ.ГОД

ВСЕГО
АТТЕСТО
ВАНО

АТТ.С
ПООЩ
РЕНИЕМ

НЕ
АТТЕС
ТОВАН

28,8%

АТТ.
С
ЗАМЕЧА
НИЕМ
2

2013

82

2014

78

31%

-

-

12,2%

2015

100

39%

-

-

2016

92

39,7%

-

2017

114

41%

-

-
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НИКИ
СТЫ
10,4%
38,8%

ЗАНЯТОСТ ОБЩЕСТВ
Ь
ЕННАЯ
РАБОТА
85%

70%

39,2%

88%

72%

9%

42%

88,6%

80%

-

12%

42,6%

86%

82%

-

11%

43%

87%
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Сохранность контингента студентов 4 этажа
2013-2017 уч. год

Выселены

Учебный
год

Количество
студентов

Курс, отделение

2013-2014
уч.год

82

ФО
ПВНК

2014-2015
уч.год

108

ФО
ПВНК

2015-2016
2016-2017

114
111

Отчислены

ФО
ПВНК
ФО
ПВНК

0,6%

0,6%

Акад.
Отпуск

РА

Нарушение ПВР

0,8%

0,3%

0,8%

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

-

0,2%

-

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

Показатели сохранности контингента студентов 4 этажа. 2013-2017 гг.

5
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4,5

4,3

4
3,5

3,5

3

отчислены

2,5

академический отпуск

2,5

РА

2

Нарушение ПВР

1,5
1
0,5

0,8
0,3

0,3
0,2

0,2

0,2
0,1

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

0

Организация досуга студентов, выход на результат:
По данным 5 лет наблюдается положительная динамика участия студентов в коллективно-творческих делах
общежития :
2013-2014 уч.год – 82%
2014-2015 уч.год – 88%
2015-2016 уч.год - 92%
2016 -2017 уч.год – 93,6%
2017-2018 уч.год (1 семестр ) – 95%

организация досуга студентов. 2013-2018гг

82%

95%

2013-2014 уч.год
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч.год
88%

93,60%

2016-2017 уч. год
2017-2018 уч. год

92%

Профилактика правонарушений
По профилактике правонарушений ведется плановая работа. Основные причины правонарушений в общежитии:
 Вредные привычки (табакокурение, употребление алкогольных напитков);
 Нарушения внутреннего распорядка общежития.
Главная причина правонарушений кроется изначально в воспитании, культуре студентов. Правонарушение
распорядка совершается, в основном, студентами с низкой базовой культурой, случайно поступившими, не
имеющими мотивацию к учебе. Совместная деятельность актива этажа, совета самоуправления общежития, работа
Социально - психологической службы колледжа и кураторов, тьюторов со студентами имеют немалые результаты.
В целях профилактики правонарушений, внутреннего распорядка колледжа совместно с кураторами, с
заведующими отделений проводится системная индивидуальная работа со студентами, пропускающими учебные
занятия и нарушающими порядок. Нет студента «группы риска».
Правонарушение студентов по показателям 5 лет показывает снижение нарушений.

Показатели правонарушения с 2013-18гг..
2013-2014

4 1

11

2014-2015
2015-2016

9

2016-2017
9

2017-2018

Каждое правонарушение имеет свою причину, следовательно, устраняется тоже индивидуально. Сперва ведется
индивидуальная работа со студентом, затем – с родителями, кураторами, привлекаются психологи и заведующие
отделений.
Главное условие для предупреждения

правонарушений является создание благоприятной социально-

психологической среды, способствующей самораскрытию, самопознанию, саморазвитию и самореализации студентов.
В этом направлении ведется плановая совместная работа психологов и воспитателей, где целью деятельности является –
раскрыть внутренний мир студента, научить его ставить перед собой цель деятельности и достигать ее, раскрыть
способы самопознания, самосовершенствования; довести до сознания, что человек есть автор своей судьбы, своего
саморазвития.
Деятельность актива этажа и ДНД по правонарушениям,

совместная

работа

воспитателей, психологов и

кураторов и тьюторов имеют свои немалые результаты.
Особое внимание уделяется работе по социальной защите студентов-сирот, где главной задачей является помощь и
поддержка в организации условий проживания, учебной деятельности, их социальная защищенность. На всех оформлена
отдельная картотека.
Работа с родителями затрудняется тем, что они проживают в разных улусах республики. Поэтому связь с ними
поддерживается только через телефонную сеть и через родственников, живущих в городе. По итогам года родителям
лидеров и активистов студенческого самоуправления вручаются
родителям несовершеннолетних студентов письма-рекомендации.

благодарственные письма. Ежегодно отправляем

Коллективом общежития разработан и реализуется проект «День открытых дверей для родителей », целью которой
является установление связи с родителями студентов ,ознакомление родителей с условиями проживания и адаптации
студентов в общежитии Дом Доброты.
С начала 2015-2016 учебного года было 133 посещений родителей. Проведен День открытых дверей для родителей,
целью которого было установление связи с родителями студентов-несовершеннолетних, проведен круглый стол, где
родители принимали активное участие, организована консультация психолога и социального педагога, СПС проведено
анкетирование для родителей. Всего посетили 96 родителей и родственников студентов.
В 2016-2017 учебном году было 93 посещений родителей. Проведен День открытых дверей для родителей, целью
которого было установление связи с родителями несовершеннолетних студентов, ознакомление родителей с условиями
проживании и адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии «Дом Доброты». Проведено
родительское собрание , где с информацией выступили заведующие отделениями ПВНК, ДО, ФО, МО и ПДО. Также
заведующая общежитием, руководитель СПС, медик, руководитель ЦДО и ответственная за стипендиальный фонд
студентов. Всего посетили 63 родителя и родственников студентов.
В 2017-2018 учебном году «День открытых дверей для родителей
колледже. Родители

посетили открытые уроки, проведено

студентов»

1 курсов ЯПК

родительское собрание «Адаптация

проведен в
студентов-

первокурсников в условиях колледжа», социально-психологической службой проведено анкетирование, родители
посетили общежитие, ознакомились с условиями проживания.

посещение родителей
70

89

2013
2014
134

98

2015
2016
2017

143

Систематическая работа проводится по сохранению и укреплению здоровья жильцов. Основными
направлениями деятельности являются: оздоровительная, профилактическая, санитарно—просветительская, пропаганда
здорового образа жизни. В начале каждого учебного года проводится медосмотр студентов. По плану проводятся
профилактические прививки.

Психологическая служба общежития ежегодно проводит анонимное анкетирование ,с целью выявления степени
удовлетворенности жильцов общежития.
«Дом Доброты глазами студентов»
Цель методики – отслеживание удовлетворенности студентов- жильцов общежития.
Нахожусь с радостью (в %)

72%

80%
68%

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Как показывают ответы студентов, психологическая обстановка в общежитии благоприятная – 78%, из опрошенных
студентов в качестве жильца чувствуют себя хорошо – 49%. С мнением , что к нашим работникам можно обратиться за
советом и помощью в трудной ситуации, согласились 45% студентов, находятся в общежитии с радостью – 80%
студентов.

Если сравнить результаты анкетирования за последние 3 года, то можно заметить тенденцию увеличения числа
студентов, удовлетворенных условиями проживания в общежитии, доброжелательными взаимоотношениями,
взаимопониманием в комнате.

Психологический климат в комнате
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Награды:
- 2013 год – Благодарственное письмо депутата Якутской городской Думы по Центральному избирательному округу
№7 А.А.Саввинова.
- 2014 год – Сертификат об участии работников общежития в установлении рекорда Гиннесса «Алгыс Туймаады»
- 2016 год -

сертификат

об аккредитации общежития ГБПОУ РС(Я) Якутский педагогический колледж им.

С.Ф.Гоголева объектом VI Международных игр «Дети Азии».
- 2016 год – Благодарственное письмо Председателя республиканского Организационного комитета по подготовке и
проведению VI Международных игр «Дети Азии», председателя Правительства РС(Я) Г.И.Данчиковой за активное
участие в организации и проведении культурной программы VI Международных игр «Дети Азии».
- 2016 год – Благодарственное письмо министра культуры и духовного развития РС(Я) В.И.Тихонова за активное
участие в организации и проведении культурной программы VI Международных игр «Дети Азии».
- 2017 год – Благодарственное письмо Министра образования и науки РС(Я) В.А.Егорова за активное участие и
оказание помощи в проведении Отборочных соревнований для участия

в финале 5 Национального чемпионата

«Молодые профессионалы » по блоку «Сфера услуг»
- 2017 год – Благодарственное письмо Главы городского округа А.С.Николаева за активное участие в проведении
Ысыаха Туймаады – 2017 , приуроченного к знаменательному историческому событию – 385-летию города Якутска и
Году добра в столице и Году молодежи в республике

Научно – методическая деятельность
Название конференции
Республиканская НПК преподавателей
ССУЗ «Инновационная практика ОУ в
реализации ФГОС СПО» 22.11.13
Республиканская научно-практической
конференция «Учебно-методическое
обеспечение
основных
профессиональных образовательных
программ:
проблемы
и
пути
повышения
качества
профессионального
образования»,
2016

Тема доклада
Результат
«Формирование здорового образа Сертификат
жизни у студентов ЯПК – жильцов
общежития Дом Доброты»
«Студенческое самоуправление – как Сертификат
механизм
управления
жизнедеятельностью
студентов,
проживающих в общежитии»

Публикации
1. Статья «Кинилэр биһиги киэн туттар ыччаппыт, элбэҕи кэтэһэр кэскилбит» в книге «По волнам моей памяти….»
(Летопись выпускников, преподавателей, и работников разных лет, посв. 100-летию со дня основания Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева), 2014 год
2. «Студенческое самоуправление – как механизм управления жизнедеятельностью студентов, проживающих в
общежитии» включен в сборник материалов республиканской НПК «Учебно-методическое обеспечение основных
профессиональных образовательных программ: проблемы и пути повышения качества профессионального
образования», 2016 год

Личный вклад в повышение качества воспитания:
Участие в разработке и реализация проектов:
- Участие в разработке и реализация «Положения об аттестации студентов, проживающих в общежитии» и
аттестационного листа студента, проходящего аттестацию;
- Участие в разработке и реализация «Положения о порядке распределения, выдачи и учета путевок на оздоровление
студентов в профилакторий «Чэчир»
- Совместная разработка и реализация проекта «Сайдыы»
- Оформление тематических стендов и проведение радиопередач о значении каждого месяца по якутскому календарю.
Например: Бала5ан ыйа – Улуу Суорун, Алтынньы – Добдур5а, Сэтинньи – Байанай и т.д.
- Традиционная встреча гостей по якутскому обычаю и традициям: «Ыалдьыттары арыылаах алаадьынан, уохтаах
кымыьынан, алыптаах алгыьынан уерэ- кете керсебут»;
- Встреча с Дедюкиной Л.И. на тему «Дьиэ кэргэннэ о5ону иитии кистэлэннэрэ»,
- Семейный праздник «От всей души!»,
- Мастер класс народной мастерицы Никифоровой Т.А. по вырезке изделий из бумаги,
- 11 число каждого месяца – День оладьи в общежитии;
- Семейный праздник День именинника «Айыыьытым кунэ»;
- Организация и проведение семейного праздника «Мин дьиэм- кэрэ дьиэ»,
-Творческая работа студентов на тему «Мин теруччум: кимтэн кииннээх, хантан хааннаах?»,

- Творческая работа студентов на тему «Мин аймахпар киэн туттар киьим», посвященного 65-летию ВОВ и конкурса на
лучшее сочинение стихов о ВОВ,
- Встречи, беседы, сэьэргэьии киэьэлэрэ;
- Клуб девушек «Хозяюшка»: вязание крючком и спицами, вышивка, кулинария;
- Презентация КТД студентов 4 этажа «Тэрээбут алаьа дьиэбиттэн – олох сырдык ыллыга сыдьаайар»;
- Спортивные соревнования по якутским настольным играм хабылык и хаамыска, по шашкам и шахматам;
- Коллективный выход в Саха театр, традиционно;
- Участие студентов в «Играх Боотуров», традиционно;

Общественная деятельность
- 2013г. Участие в Республиканском конкурсе выпускников «Старт в педагогику»
- 2014г. Участница рекорда Гиннесса «Алгыс Туймаады»
- 2014-15гг - Участие студентов в мероприятиях, посвященных 100-летию ЯПК. (Оформление стенда в общежитии) 2014-15гг - Встреча с бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе, нашим воспиатнником Владиславом
Андреевым
- 2014-15гг - Встреча с работниками Управления молодежи и семейной политики мэрии города Якутска с
несовершеннолетними студентами.
- 2014-15гг - Встреча с работниками ЗАГС-а РС(Я)по правам детей, семейного законодательства.

- 2014- 15гг - Участие работников и студентов на выборах Главы РС(Я)
- 2015- 16гг - Интеллектуальная игра “Тыл хонуута” между командами студентов ФО и АФК.
- 2015-16гг – Интеллектуальная игра ТОК на тему “История родного края”.
- 2015- 16гг - Обмен опытом с работниками общежития Якутского медколледжа
- 2015-16гг - Встреча с молодыми артистами якутского кино «Ыллыктар»
- 2015-16гг - Участие студентов на митинге, посвященном Дню Республики возле памятника-бюста М.К.Аммосова у
мемориального Дома-музея Аммосова(ул.Аммосова ¾, Старый город)
- 2015-16гг – Размещение студентов Вилюйского педколледжа –участников республиканского конкурса выпускников
педколледжей «Старт в педагогику!»
- 2015-16гг - Размещение участников Универсиады студентов РС(Я)
- 2015-16гг – Прием и организация экскурсии школьников из села Кептин Горного улуса.
- 2015-16гг - Прием и организация экскурсии школьников из села Хара Мегино-Кангаласского улуса
- 2013-2017гг – Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» для работников и студентов, попавшим в
трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение.
- 2014 – 17гг – Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» детскому дому «Берегиня»
- 2016г. размещение участиков культурной программы VI Международных игр «Дети Азии
- 2016 год – Участие в научно-практической конференции «Становление ученического (студенческого) самоуправления
в ЯПК»
- 2017г. Участие в работе научно-практической конференции студентов ЯПК «Торообут тыл сайдар ситимэ»
- 2013-2018гг – республиканская акция «Свеча памяти», посвяшенной Дню Великой Победы

- 2015-2016гг - Интеллектуальная игра “ТОК”, посвященная . 100-летнему юбилею народного учителя СССР М.А
Алексеева
- 2016-2017гг - Участие во Всероссийской акции “СТОПВИЧ/СПИД”
- 2015-2018гг - Традиционное мероприятие для выпускников “В Добрый путь!”
- 2016-2017гг - Мероприятие, посвященное 73-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. (чтение стихотворений,
прослушивание

7 симфонии Шестаковича, дневник Т.Савичевой, минута молчания)

- 2016-2017 гг - Мастер-класс по хомусу с приглашением сотрудника Музея Хомуса Жирковой Т.А.
- 2015-2017 гг - Отчет депутатов Якутской городской Думы А.А. Саввинова, М.В.Силиной. актовый зал СОШ№ 26
- 2013-2017гг - Коллективный выход преподавателей, ветеранов, работников и студентов на спектакль «Учуутал»,
«Антигона» Софокл», «Тиит»
- 2016-2017гг – Размещение участников конкурсантов и экспертов- компатриотов Отборочных соревнований финала 5
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR-2017
- 2016-2017гг - Участие студентов на Шествии, посвященном 140-летию А.Е.Кулаковского и 120-летию со дня рождения
М.К.Аммосова.(приурочено Году Молодежи и 19 Всероссийскому фестивалю студентов и молодежи в г.Сочи)
- 2013-2018гг -Участие работников и студентов на первомайской демонстрации.
- 2016-2017гг - Участие работников общежития на ысыахе работников образования и науки РС(Я). с. Ой Хангаласского
улуса.
- 2016-2017гг – Участие работников и студентов на Выборах депутатов Государственной Думы РФ.
- 2013- 2017гг – Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК
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