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1.Общие сведения о педагоге
Семенова Дария Петровна
Отличник образования РС(Я), ветеран труда
Дата рождения: 26.11.1959
Квалификационная категория: высшая
Образование: Высшее, Якутский ордена Дружбы народов государственный
университет, историко- филологический факультет, русское отделение,
« русский язык и литература», 1985 г.
Общий трудовой стаж: 41 год
Педагогический стаж: 25 лет
Стаж работы в колледже: 17 лет

специальность

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Приоритетной целью воспитания студента является формирование социально-личностных компетентностей,
разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего физическим здоровьем,
высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
Сегодня в условиях реализации ФГОС инфраструктура нашего общежития отвечает всем требованиям.
Руководством колледжа созданы условия для проживания, успешной учебы и отдыха студентов.
Инфраструктура общежития создана с учетом актуальных потребностей

студентов-жильцов, педагогов,

работников Дома Доброты. Каждый здесь имеет возможность совершенствовать свое духовно-физическое развитие.
Структура общежития Дом Доброты
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Деятельность общежития ведется в соответствии с :
 «Уставом ГБПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева»,
 « Положением о студенческом общежитии ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева»,
 «Правилами внутреннего распорядка общежития ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева.
На сегодня в общежитии проживают :
Количество Первокурсники Несоверш. Сироты
студентов
350
133
53
22

С ОВЗ
1

Арктические Из
Девушки
улусы
малообесп.семей
70
172
283

Социальная карта жильцов общежития Дом Доброты (2013-2018гг)
Уч.год

2013-2014уч.год
2014-2015уч.год
2015-2016уч.год
2016-2017уч.год
2017-2018уч.год
1 семестр

Из
Несовершен Сироты
Арктических нолетние
улусов
77
64
14

Инвалиды

5

Студенты из
малообесп.
семей
169

83
72
74
81

4
3
2
1

194
187
156
162

74
98
91
98

16
13
17
22

Парни
67

В нашем общежитии трудится

дружный и сплоченный коллектив, где всегда царит атмосфера дружелюбия и

понимания. Здесь каждый сотрудник для нас особая ценность. В коллективе 16 работников:
Должность

Шт.единица

Зав.общежитием

1

Воспитатели

6

Комендант

1

Психолог

1

Социальный педагог

1

Медик

1

Кастелянша

1

Электрик

1

Сантехник

1

Столяр

1

Дворник

1

Циклограмма деятельности общежития на 2017-2018 уч.год.
Дни недели

Формы деятельности

Понедельник

собрание, СРС, индивидуальная работа со студентами.

Вторник

заседание студенческого Совета общежития, СРС, занятия клуба .

Среда

СРС, КТД, генеральная уборка, совещание воспитателей, поисковая работа.

Четверг

СРС, санрейд «Чистый четверг», инд.работа участкового 2ОП и ПДН, занятия клуба.

Пятница

занятия в ЦДО. выход в театры, концерты, выставки, занятия клуба .

Суббота

выход в театры, концерты. индивидуальная работа со студентами.

Воскресенье

Воскресенье - отдых, индивидуальная работа со студентами.
Имеются следующие стенды:
№
1

Название стенда
Терроризм – угроза обществу.

2

Уголок поста по формированию ЗОЖ.

3

Охрана труда.

4
5
6

Уголок пожарной безопасности
Уголок социально-психологической службы
«Уйулҕан».
Информация. Объявления.

7

Сайдар эйгэбит.

8

Санаа ситимнэрэ.

9

1. Дом Доброты – мой, твой, наш дом.

2. Представление собственного инновационного педагогического опыта.
Тема самообразования : «Студенческое самоуправление – как механизм управления жизнедеятельностью студентов,
проживающих в общежитии».
Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности
студентов, направленной на решение важных вопросов жизни студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив.
В общежитии действует гибкая мобильная структура самоуправления.
Цель деятельности Совета

Задачи

Направления

Развитие самостоятельного

Создание условий для развития

1.повышение качества обучения и

управления, ориентированного на

творческой инициативы и

воспитания студентов в условиях

творческую инициативу и

самостоятельности студентов,

реализации ФГОС;

самостоятельность студентов,

повышения качества и успешности

2.сотрудничество с другими учебными

проживающих в общежитии;

учебы, социальной активности,

заведениями по обмену опытом;

формирование здорового образа

3.культурно-массовая и досуговая

жизни.

деятельность;
4.пропаганда здорового образа жизни
в студенческой среде;

Структура совета самоуправления
Совет самоуправленияобщежития

Лидер
Сектор культуры и досуга

Сектор труда и заботы

Сектор информации
Сектор образования

Заместитель лидера
Сектор спорта

Сектор по чрезвычайным
ситуациям

Участие студентов в самоуправлении общежития является

Сектор правопорядка

особенно важным и значимым, так как помогает

сформировать социальную позицию у будущих специалистов, а также определить свои возможности в реализации
лидерских функций.
Студенческим советом проводятся такие традиционные мероприятия как «Посвящение

в жильцы общежития»,

конкурс «Созвездие талантов», семейные праздники «Мин дьиэм – кэрэ дьиэ!», «Айыыһытым алгыһынан», сэһэргэһии
киэһэлэрэ, конкурс «Лучшая комната», рейд «Чистый четверг» декада ЗОЖ, Дни хомуса и фольклора, День оладьи,

Акции милосердия, интеллектуальная игра «Толкуйдаа.Оонньоо.Кыай.», спортивные соревнования «Веселые старты»,
соревнования по футболу, проводят рейды по по соблюдению Устава колледжа и Правил проживания в общежитии и др.
Таким образом, студенческое самоуправление стимулирует активность студентов, создает в коллективе
обстановку сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи.
Инновационными формами нашей деятельности являются:
Поисково-исследовательская работа

Разработка и реализация
совместного проекта
интеллектуальной игры
«Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай.»

Совместный проект с Центром для
детей и юношества Национальной
библиотеки РС(Я) «Время
ЧИТАТЬ!»

-Разработка и реализация совместного
проекта «Становление студенческого
общежития ЯПК», начато с 2008 года
и традиционно продолжается;
- Работа в Национальном
государственном архиве РС (Я), сбор
материалов, статей, фотографий,
воспоминаний;
- Встреча с ветеранами - работниками
общежития;
- Участие и выступление студентов в
научно-практической конференции
студентов, на темы «Становление
студенческого общежития ЯПК»,
«Становление ученического
(студенческого) самоуправления в

- Интеллектуальная игра проводится
между командами этажей,
первокурсниками и
старшекурсниками, также между
командами других учебных заведений;
- Игры проведены по следующим
темам: «Төрөөбүт литературабыт»
(см.Приложение 2), «К 70-летию
Великой Отечественной войны» по 3
турам (см.Приложение 3) , ―Мин
дойдум – Саха сирэ‖ (см.Приложение
4), «Жизнь и деятельность Народного
учителя СССР М.А.Алексеева»,
«Жизнь и деятельность С.Ф.Гоголева»,
«К славному юбилею Сталинградской
битвы» и др.

- Организация встречи с интересными
людьми, обзор новой литературы,
беседы, лекции по радио в общежитии,
проведение совместных тематических
мероприятий, выступление студентов
(доклады, презентации, чтение
стихов).

разные периоды ЯПК»,
(см.Приложение 1.) оформление
стенда юбилярам, сбор
презентационного материала,»
«Выпускники училища-участники
ВОВ».
- Презентация проекта «Становление
студенческого общежития ЯПК»
- Оформление тематических альбомов
по собранным материалам;
- 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.

Результаты участия студентов в научно-практических конференциях, проектах.
1 Республиканская конференциявыставка «Пожарная безопасность в
зданиях и сооружениях. Эффективные
решения по предотвращению и
тушению лесных пожаров в РС(Я)».
12.12.13
Республиканская научнопрактическая конференция
«Студенческое самоуправление:
содержание деятельности и механизмы
управления», 2016 год
I Республиканская научнопрактическая конференция по
олимпийскому образованию
«Дмитриевские чтения «Наука
побеждать»в секции «Здоровый образ
жизни- залог успеха личности»,
25.03.16г
Научно-практическая конференция на
тему «Становление ученического
(студенческого) самоуправления в
разные периоды ЯПК», 2016 год
Научно-практическая конференция на
тему «Становление ученического
(студенческого) самоуправления в
разные периоды ЯПК», 18.02.2016 год

Доклад Чемезова Ильи ФО-13 «История пожарной сертификат
охраны в РС (Я)». Руководитель Семенова Д.П.

Доклад Егоровой Дарии, студентки МО-14б на тему
«Студенческое самоуправление как механизм
управления
жизнедеятельностью
студентов,
проживающих
в
общежитии
Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева».
Руководитель Семенова Д.П.
Доклад Новгородовой Анастасии, студентки ДО14в на тему «Организация деятельности по
формированию здорового образа жизни среди
студентов, проживающих в общежитии Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева.
Руководители Семенова Д.П., Пырчу В.Н.

Диплом I степени

Доклад Сотниковой Маши, студентки ДО-15а
«Организация студенческого самоуправления в
ЯПУ в 50-ые годы»

Сертификат

Диплом
I
степени,
благодарственное
письмо, сертификат

Доклад Егоровой Дарии, студентки МО-14б
Сертификат
«Студенческое самоуправление – как механизм
управления
жизнедеятельностью
студентов,
проживающих в общежитии».

Следует 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.
По данным 5 лет наблюдается положительная динамика участия студентов в коллективно-творческих делах
общежития:

2012-13
82

95

2013-14
2014-15
88
93,6

2015-16

92

2012-2013 уч.год – 82%
2013-2014 уч.год – 88%
2014-2015 уч.год - 92%
2015-2016 уч.год – 93,6%
2016-2017 уч.год – 95%

2016-17

3. Реализация и выполнение плана воспитательной работы.
Цель
 повышение качества
образования и проживания
студентов;
 социализация (адаптация) в
новых условиях проживания;
 развитие социальной
активности, инициативы
студентов - будущих
специалистов.










Основные направления
деятельности
Охрана жизни и здоровья
студентов, пропаганда ЗОЖ;
Адаптация первокурсников;
Организация
учебной
деятельности студентов;
Работа
с
родителями,
родственниками и опекунами;
Социально-педагогическая
деятельность
(несовершеннолетние).
Социальная защита студентовсирот и детей с ОВЗ.
Профилактика
правонарушений
среди
студенческой молодежи.
Организация
деятельности
студенческого самоуправления.

Формы деятельности
 встречи с представителями
правоохранительных органов,
инспектором по ПДН,
участковым 2 ОП города
Якутска, учебных заведений
и общественных организаций
города;
 индивидуальная и
патронажная работа со
студентами «ГР»,
несовершеннолетними,
первокурсниками и др;
 рейды по соблюдению Устава
колледжа и Правил
проживания в общежитии,
общее собрание, заседание
совета общежития;
 проведение инструктажа по
ППБ и ТБ;
 научно-практические
конференции,
интеллектуальная игра;
 встреча с ветеранами,
проработавшими в разные
годы в общежитии ЯПК,
поисковая работа;

 Дни открытых дверей для
родителей;
 акции «Твори Добро», «Тепло
души моей…»
 коллективно-творческие дела,
проектная деятельность,
клубная работа,
 конкурсы, Олонхо, Хомуса,
выходы в театры, выставки и
музеи города;
 Пост по формированию ЗОЖ;
месячники по всем
направлениям деятельности,
беседы, лекции, декады ЗОЖ,
спортивные игры, «Веселые
старты», товарищеские
встречи по футболу с
командами др. учебных
заведений;
 добровольная пожарная
дружина в общежитии;
 связь с другими учебными
заведения ЯСХТ и ЯМК.

Сведения о коллективно-творческой деятельности за 5 лет.
Учебный
год
2013-2014
гг

Вид деятельности

Проектирование и коллективно-творческая деятельность, беседы врачей-специалистов,
работников правоохранительных органов по профилактике правонарушений, акция «СТОП
СПИД», книжные выставки, выходы в театры, участие студентов в городских и
республиканских мероприятиях, радиопередачи, День самоуправления, вечера-диалоги,
совместные выставки творческих работ студентов и работников Дома Доброты, месячник
«Твори добро!», поисковая работа к 100-летнему юбилею ЯПК. (см. Приложение 5)
2014-2015гг Участие на выборах Главы РС(Я), мероприятия, посвященные 100-летию ЯПК, общие
собрания, встреча с бронзовым призером ЧМ по вольной борьбе, нашим воспитанником
Владиславом Андреевым, традиционные вечера, офрмление фотоальбомов, стенгазет,
тематических стендов , беседа врачей-специалистов, встречи, лекции, беседы по
профилактике правонарушений, , коллективный выход работников в Саха театр, встреча с
активистами студенческого самоуправления Намского педколледжа, вечер дружбы,
интеллектуальная игра «ТОК», Декада по ЗОЖ «Быть здоровым – модно!», индивидуальная
работа со студентами.спортивные соревнования по настольному теннису,шашкам, хабылык и
хаамыска в общежитии, викторина, конкурс плакатов, фотовыставка, флеш-моб, рейды
«Чистый четверг», поисковая работа на тему «Дети войны» (о ветеранах общежития), отчет
депутатов Якутской Городской Думы , участие в акциях «Спасибо за жизнь!» «Свеча памяти»
(см. Приложение 6)
2015-2016
Общие собрания, ,традиционные вечера, «ТОК» игра, встреча со студентами Вилюйского
колледжа, встреча школьников Хомустахской средней школы, сэьэн киэьэтэ, День открытых
дверей для родителей, обмен опытом с работниками общежитий СХТ, УОР, ЯМК, беседы
врачей-специалистов и работников правоохранительных органов, совместная работа с
Центром для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я), участие студентов в НПК,
Декада ЗОЖ, рейд «Чистый четверг», организация субботников, генеральных уборок,
индивидуальная работа со студентами. (см.Приложение 7)
2016-2017гг Общие собрания на этажах, рейды по соблюдению Устава ЯПК, Правил проживания в
общежитии, День рождения колледжа, радиопередача, посвященная Дню солидарности в

Выполнение
100%

100%

100%

100%

борьбе с терроризмом, участие студентов на выборах депутатов Гос. Думы РФ, День
открытых дверей для родителей, встречи с интересными людьми, клубная работа, рейды по
соблюдению Устава ЯПК, беседы врачей-специалистов и работников правоохранительных
органов, участие студентов на НПК, ТОК игра, участие во Всероссийской акции «СТОПВИЧ/
СПИД», соревнование по футболу среди студентов других учебных заведений,
проживающих в общежитии Халтурина 14/4, отчеты депутатов Якутской Городской Думы,
размещение участников отборочных соревнований чемпионата ВСР к финалу России.
(см.Приложение 8)
2017-2018гг Общие собрания на этажах, участие на выборах Главы городского округа «Город Якутск»,
100%
традиционные вечера , Ток-игра, сэьэргэьии киэьэтэ «Саха ыалыгар ыалдьыты керсуу сиэрэтуома», встреча с поэтессой Я.Байгожаевой, отчеты актива этажей, клубная работа, рейды по
соблюдению Правил проживания, беседы врачей-специалистов и работников
правоохранительных органов,Акция «Скажи, где торгуют смертью», месячники,
индивидуальная работа со студентами, Акция «Тепло души моей», подготовка материала
методического пособия «Социализация личности студента» (из опыта работы Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева) (см.Приложение 9)
В последние годы идет тенденция роста поступления несовершеннолетних студентов, и потому с учетом интереса
и желания студентов усовершенствуются формы воспитательной работы.
Технология воспитательной работы – совместная творческая деятельность, проектная деятельность.
Результатом совместной деятельности должно стать: включенность каждого студента в общее коллективное дело,
удовлетворенность студента условиями проживания в общежитии.
Воспитательная работа ведется в тесном взаимодействии студентов, тьюторов, кураторов групп, воспитателей
общежития, психолога, социального педагога, медика, всего педагогического коллектива. Только такое взаимодействие
позволяет нам эффективно решать задачи обеспечения самоопределения личности студента и создания условий для ее
самореализации.

Воспитателями работают опытные педагоги

Черкашина Антонина Гавриловна – отличник профессионального

образования РС(Я), ветеран труда, награждена Благодарственным письмом МО РС(Я),

Протодьяконова Лариса

Ивановна – ветеран труда, награждена Почетной грамотой МО РФ и Столярова Раиса Николаевна – ветеран труда,
награждена Почетной грамотой Государственного собрания Ил-Түмэн.
Коллективом общежития разработана и реализуется

программа

«Сайдыы», целью которой является

формирование общекультурных компетенций, подготовка к будущей жизнедеятельности.
Клуб

Руководитель

Поисковоисследовательский

Охват

Руководители - педагог дополнительного образования Улюсова К.К.,
воспитатель Ксенофонтова Т.П.

25

клуб Ответственный Лукин Дима, студент отделения «Педагогика
дополнительного образования». Координатор-преподаватель истории
Васильева Н.Д.

25

клуб

«Звезда
Интеллектуальный
«Тииц мэйиилэр»
«Время ЧИТАТЬ!».

Руководитель заведующая абон. отделом юношеской библиотеки
Иванова Е.Д., воспитатель Неустроева И.С.
«Мастерская Руководитель – воспитатель Черкашина А.Г.

25

Клуб

25

радости».
Клуб «Кыыс о5о – кэрэни Руководитель – воспитатель Протодьяконова Л.И.

25

кэрэьэлээччи».
Клуб для юношей «Эркин».

Руководитель – воспитатель Батарин Г.Д.

25

4. Позитивная динамика учебных достижений воспитанников (качество обученности)
Приоритетным направлением нашей деятельности является учебная деятельность.
В общежитии созданы все условия для проживания и учебной деятельности. На этажах функционируют
читальные залы, где студенты могут готовиться к занятиям. С целью предупреждения и устранения проблем по
учебной деятельности систематически проводится контроль за посещаемостью и опозданиями на учебные
занятия, проводятся общие собрания по группам, 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, совместные рейды
Совета студентов по выполнению Устава ЯПК и Правил внутреннего распорядка общежития.
Учебный год
2013 г.-2014г.
2014 г.-2015г.
2015 г.-2016г.
2016 г.-2017г.
2017 г.-2018г.

Всего аттестовано
350
350
350
350
350

Качество успеваемости
отличники
хорошисты
10,4%
38,8%
12,2%
39,2%
9%
42%
12%
42,6%
11%
43%

удовлетворительно
50,8%
48,6%
49%
45,4%
46%

Показатели качества обучения

60
50,8

40

49

48,6

50

42

39,2

38,8

46

45,4
42,6

43

отличники
30

хорошисты
удовлет.

20
12

10,4

9

10

11

0
0
2013

2014

2015

2016

2017

Сохранность контингента жильцов. (2012-2017гг.)
Учебный год
2012-2013уч.год
2013-2014уч.год
2014-2015уч.год
2015-2016уч.год
2016-2017 уч.год
2017-2018уч.год 1 семестр

Сохранность контингента
79%
75%
80%
91,6%
91%
91,4%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Ряд 1

40%
30%
20%
10%

0%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

В течение 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.
Аттестационный лист с критериями оценки:
№

В проведении

Критерии аттестации

1

Учебно-профессиональная деятельность;

2

Культура поведения студента;

3

Соблюдение правил проживания в общежитии как норма;

4

Участие в коллективно-творческих делах общежития;

5

Участие в общественно-полезном труде;

6

Соблюдение санитарно-гигиенических норм;

аттестации и заполнении аттестационного листа

принимают участие

заведующая общежитием,

воспитатели, лидер совета общежития, лидеры этажей, ДНД, ЖБК, КМС, кураторы, тьюторы, комендант общежития,
психолог, социальный педагог, руководители кружков и секций, библиотекари колледжа, медик и кастелянша.

Итоги аттестации студентов, проживающих в общежитии 2013 – 2017 г.г.
Уч.год

Атт.с поощ
рением

Атт.
с замечанием

не аттес
тован

2013

всего
аттесто
вано
350

28,8%

2%

-

2014

350

31%

3,1%

-

2015

350

34%

4%

-

2016

350

31,7%

3,6%

-

2017

350

32%

3,7%

-

35,4%

3,2%

-

2017-2018
семестр

1 350

5.Позитивная динамика воспитанности студентов, отсутствие правонарушений, дисциплинарных взысканий.
Особое внимание уделяется организации деятельности с подростками,

которая основывается на доверии,

взаимном уважении и доброжелательности, где позиция воспитателя – рядом и вместе.
В начале учебного года проводится социально-педагогическая адаптация первокурсников «Я – студент педагогического
колледжа».
Алгоритм заселения несовершеннолетних студентов в общежитие ЯПК.
В колледже

Предоставление документации на заселение в
общежитие

1. Представление студентом заявления на имя
директора колледжа о выделении места в

1. Паспорт.
2. Оплата за проживание в общежитии производится

общежитии. Заявление сдают заведующему

через бухгалтерию колледжа на расчетный счѐт

отделением.

(отв.студент)

2. Рассмотрение заявления на совете отделения.

3. Прохождение медосмотра в поликлинике №1

3. Оформление приказа .(отв. секретарь учебной части).

4. Допуск медика ЯПК на заселение.
5. Заключение договора о взаимной ответственности
между администрацией колледжа и студентом.
(Несов. студентам присутствие родителя или
законного представителя обязательна)
6. Регистрация по месту проживания (отв.паспортист)

7. Заполнение Личного дела студента.
8. Доверенность родителей (несов.)
9. Пропуск (приобретается самостоятельно).
10.2 фото 3*4
11.Инструктаж по технике и противопожарной
безопасности
12.При распределении комнат учитывается желание
каждого студента.
13.Сменная обувь

Для студентов пребывание в общежитии - особый период в их жизни и значительно отличается от жизни в семье,
где он находится в центре внимания. В общежитии такой обстановки быть не может, потому что человек вливается в
коллектив сверстников, где все равны.
Ежедневно дается сводка в пожарную часть о количестве студентов и взрослых (рабочего персонала). Ведется
контроль ухода и прихода студентов. Имеется специальная тетрадь. Сводку составляют дежурный воспитатель и
ответственный студент с актива этажа. Имеется единый режим дня для несовершеннолетних студентов.( Приложение
10).
-Уход несовершеннолетних студентов в город не разрешается в зимнее время после 20часов вечера, а в весеннеосеннее время после 21 часа. (Кодекс РС (Я) Об административных правонарушениях от 14 октября 2009 года, 726-3
№337-4, глава 3, статья 3.4)

- В выходные дни они пишут заявления, которое подписывают заведующий отделением или тьютор, куратор и
заведующая общежитием по согласованию с родителями.
По предупреждению и профилактике правонарушений в общежитии воспитателями проводится плановая
работа.
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. Каждое правонарушение имеет свою причину, следовательно, устраняется тоже индивидуально. Сперва ведется
индивидуальная работа со студентом, затем – с

родителями, кураторами,тьюторами, включаются психологи и

заведующие отделений.
Главное условие для предупреждения

правонарушений является создание благоприятной социально-

психологической среды, способствующей самораскрытию, самопознанию, саморазвитию и самореализации студентов.
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.
Предупреждение и профилактика правонарушений.
Виды деятельности
 изучение личности студента,
 выявление несовершеннолетних студентов,
находящихся в социально трудном положении
 наблюдение
 контроль
 индивидуальная работа со студентами,

Формы деятельности
 «Месячник психологического здоровья и
профилактики правонарушений несовершеннолетних
студентов»
 «Месячник правового просвещения студентов»
 «Месячник по предупреждению и выявлению
употребления ПАВ»






пропускающими учебные занятия и нарушающими
правила проживания
индивидуальная работа по профилактике курения
совместная работа с родителями, тьюторами,
кураторами, социально-психологической службой,
инспектором ПДН, участковым 2 ОП
работа поста по формированию ЗОЖ
занятость студентов

 «Месячник патриотического воспитания»
 просмотр и обсуждение видеофильмов на темы
курения и наркомании
 Лекции, беседы и индивидуальная работа инспектора
ПДН с несов. студентами
 Спортивные и культурные мероприятия
 Лекции,беседы врачей-специалистов
 Акции,декады

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.
Основополагающим фактором предупреждения правонарушений является организованная их занятость, досуг,
самообслуживание и социальная активность.
Деятельность актива этажа и ДНД по правонарушениям, совместная работа воспитателей, психологов и
тьюторов имеют свои немалые результаты.

Правонарушение студентов по показателям 5 лет.

2013-14

4
10

2014-15
9

2015-16
2016-17
9
9

2017-2018

2017-2018 уч.год – 10 (см. Приложение 13)

6. Мониторинг удовлетворенности воспитанников качеством предоставляемых услуг
Социально - психологическая служба колледжа ежегодно проводит анкетирование ,с целью выявления степени
удовлетворенности жильцов общежития.
«Дом Доброты глазами студентов»
Цель методики – отслеживание удовлетворенности студентов - жильцов общежития.

Удовлетворенность условиями проживания
90%
80%
80%

72%

70%

84%

68%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

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

90
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50

хорошая

40

удовлетворительная
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неудовлетворительная
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0

2014-2015
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Отношение к вредным привычкам

24%

25%
21%
20%

Отношение к
алкоголю

15%
11%

Отношение к
курению

10%
6%
4%

5%

Отношение к
наркотикам

2%
0%

0

0

2015-2016

2016-2017

0,00%
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7. Результаты работы с родителями.
Коллектив общежития одним из главных направлений своей деятельности видит работу с родителями.
Цель: установление связи с родителями студентов, в том числе несовершеннолетних, ознакомление родителей с
условиями проживания и адаптации студентов в общежитии Дом Доброты.
Форма работы с родителями студентов:
Учебный

Формы деятельности

Результат

год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

 индивидуальное собеседование воспитателей с родителями (составление Банка
данных, заключение договора, доверенность родителей, изучение семей, составление
социального паспорта студента);
 ежедневный контроль всех студентов, в том числе несовершеннолетних (ведутся
специальные журналы );
 тесная связь с родственниками, опекунами и законными представителями,
проживающими в городе;
 связь с родителями обучающихся по мобильной связи;
 посещение родителей в общежитие, ознакомление с условиями проживания в
общежитии (за учебный год - 70-80 посещений родителей)
 Дни открытых дверей для родителей;
 поощрение родителей активных студентов по итогам года (благодарственное письмо).
 отправление писем-рекомендаций родителям несовершеннолетних студентов.
 организация совместных выставок творческих работ работников, родителей и
студентов;
 совместная работа с тьюторами, заведующими отделений, родителями, СПС,
инспектором по ПДН, участковым 2 ОП.
 проведение конкурсов: «Моя родословная», «Мин аймахпар киэн туттар киһим»,
«Мои бабушка и дедушка ковали Победу в тылу»

100%
100%
100%
100%
100%

Проект «Дни открытых дверей для родителей» реализуется второй год с охватом большого количества
родителей и родственников, опекунов. (Приложение 11), (Приложение 12).
В общежитии сложились хорошие традиции, эти традиции приумножаются молодым поколением.
заключается ценность передачи социального опыта старшего поколения младшему.

посещение родителей
70

89

2013
2014
134

98

2015
2016
2017

143

В этом

8. Результаты работы
администрацией ОУ.

с

тьюторами,

социально-психологической

службой,

медиком,

Проводится совместная работа с тьюторами, СПС, заведующими отделений и администрацией ОУ. Участвуем в
совещаниях тьюторов, в советах отделений, в Совете профилактики, в Совете колледжа, в педсоветах и т.д.
Учебный
год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Структурные
Вид совместной деятельности
Резуль
подразделе
тат
ния
Администра Педсовет, совет профилактики, совет колледжа, общие собрания жильцов 100%
ция ЯПК
общежития, адмсовет
100%
100%
Заведующие Педсовет, заселение жильцов в общежитие, выселение из общежития, выделение 100%
отделениями социальной стипендии
100%
100%

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2015-2016
2016-2017
2017-2018

тьюторы

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Медицински
й персонал

Социальнопсихологиче
ская служба

Совещание с тьюторами, работа с родителями, родственниками, опекунами,
заверенными лицами, индивидуальная работа со студентами, посещение
общежития
Анкетирование, выявление «Группы риска», индивидуальная и групповая,
коррекционная работа, выявление студентов СОП и ТЖС, работа поста по
формированию ЗОЖ, акции, декады, месячники, работа с родителями, работа с
сиротами,
с
детьми
с
особыми
образовательными
потребностями,
несовершеннолетними.
Медицинский осмотр при заселении, сезонные прививки, выявление студентов
группы здоровья, профилактическая работа, выявление детей с
хроническими заболеваниями, санобработка помещений, организация работы с
работниками поликлиники №1 города Якутска, военкоматом города Якутска,
работа поста по формированию ЗОЖ, акции, декады, месячники, работа с
семейными студентами.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т.ч. в реализации
социокультурных проектов) деятельности.
Период
2013

Сертификат
– Сертификат МО РС(Я), ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» за участие в
республиканской научно-практической конференции ССУЗ РС(Я) «Инновационная практика ОУ в условиях
реализации ФГОС СПО», посвященной 100-летию ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева».
– Сертификат ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» за активное участие в
организации и проведении юбилейного Нового года в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева».
- Участие на семинаре в ЯМК. Секция №4 «Рекомендации администрации образ-х учреждений по подсчету
стоимости проживания в общежитии с учетом социальной направленности». 10.12.13

2014

– Сертификат МО РС(Я) ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» за активное
участие в акции «Твори добро», посвященной 100-летию колледжа.
– Сертификат об участии работников общежития в установлении рекорда Гиннеса «Алгыс Туймаады»

2015

– Сертификат ГБПОУ РС(Я) Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева за активное участие в
мероприятиях месячника «Звезда Победы».

2016

- Сертификат об аккредитации общежития ГБПОУ РС(Я) Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева объектом VI Международных игр «Дети Азии».

2017

– Сертификат участника X летнего института по повышению квалификации и переподготовке
руководителей и педагогических работников образования по теме «Реализация концепций предметных
областей как ключевой ресурс повышения качества образования».

2018

– Сертификат о распространении опыта работы на республиканских курсах работников образования РС(Я)
«Роль семьи в обеспечении психологической безопасности ребенка».02.02.18 г.
– Сертификат об участии коллектива общежития на литературные занятия в рамках совместного культурно-

образовательного проекта «Время ЧИТАТЬ!» совместно с Центром для детей и юношества Национальной
библиотеки РС(Я)

10.Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации.
Период
2013

Публикации
 Доклад ―Деятельность профилактория ―Чэчир‖ как условие формирования культуры
здоровья студентов – будущих педагогов в условиях реализации ФГОС. Сборник
материалов республиканской научно-практической конференции , посвященной 100-летию
Якутского педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева‖, 2013 год.

2014

 Статья «Студенческое общежитие ЯПК – это «Дом Доброты». Книга «Учительству я сердце
отдаю…» к 100-летию Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева, 2014 год.

2014

 Статья «Наш Дом Доброты», Сборник воспоминаний работников, выпускников «По волнам
моей памяти» к 100-летию Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева, 2014 год.

2018

 Статья «Общежитие Дом Доброты – как среда социализации личности студента» в
методическом пособии «Социализация личности студента» (из опыта работы Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева) 2018 год

11.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий.
- 2013 год – Разработка и внедрение программы по ЗОЖ «Мы – за ЗОЖ!»
- 2016 год – Разработка и внедрение программы по воспитательной работе «Сайдыы»

12.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах,
секциях, проведение открытых мероприятий, мастер-классов и др.
Название конференции
Республиканская НПК преподавателей
ССУЗ «Инновационная практика ОУ в
реализации ФГОС СПО», секция №6
«Развитие инфраструктуры ОУ в
условиях реализации ФГОС СПО»
22.11.13г.
Распространение опыта работы на
республиканских курсах работников
образования РС(Я) в АОУ РС(Я) ДПО
«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II»
по дополнительной профессиональной
программе «Роль семьи в обеспечении
психологической безопасности
ребенка».02.02.18 г.

Тема доклада
Результат
«Деятельность профилактория «Чэчир как условие Диплом II
формирования культуры здоровья студентов – Сертификат
будущих педагогов в условиях реализации ФГОС»

Выступление на педсовете на тему
«Реализация ФЗ-120 в деятельности
колледа»
Выступление на круглом столе в
рамках проведения Дня открытых
дверей для родителей студентов

«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних студентов.»

степени

,

Форма работы с родителями студентов в Сертификат
о
общежитии
ГБПОУ
РС(Я)
«Якутский распространении опыта
педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева».

среди

Общежитие Дом Доброты как среда социализации
(адаптации) студентов колледжа».

ЯПК.28.11.15г.
Выступление на родительском
собрании в рамках проведения Дня
открытых дверей для родителей
студентов ЯПК. 24.11.16г.
Выступление на общеколледжном
родительском собрании в рамках
проведения Дня открытых дверей для
родителей студентов ЯПК. 2017 год

«Адаптация первокурсников и несовершеннолетних
студентов в новых условиях проживания».
«Работа
с
студентов».

родителями

несовершеннолетних

13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах.
2018 год – участие в республиканском заочном конкурсе методических разработок «Педагогические идеи»,
приуроченного 55-летию Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова. Мультимедийная презентация
«Общежитие Дом Доброты – центр социализации личности студента».
14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экпертной комиссии; общественной организации,
методическом объединении разного уровня; выполнение функций наставника и т.д.)
Период
2013-2014

Общественная деятельность
- Участие в Республиканском конкурсе выпускников «Старт в педагогику» (размещение участников
конкурса)
- Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» для работников и студентов, попавшим в
трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение;
- Коллективный выход преподавателей, ветеранов, работников и студентов на спектакль «Учуутал»,
«Антигона» Софокл «Тиит»;
– Республиканская акция «Свеча памяти», посвяшенной Дню Великой Победы
-Участие работников и студентов на первомайской демонстрации
– Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК.
- Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖;

2014-2015

-Участница рекорда Гиннесса «Алгыс Туймаады»;
-Участие студентов в мероприятиях, посвященных 100-летию ЯПК. (Оформление стенда в общежитии);
- Встреча с бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе, нашим воспитанником Владиславом
Андреевым;
- Встреча с работниками Управления молодежи и семейной политики мэрии города Якутска с
несовершеннолетними студентами;
- Встреча с работниками ЗАГС-а РС(Я)по правам детей, семейного законодательства;

2015-2016

2016-2017

- Участие работников и студентов на выборах Главы РС(Я);
– Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» детскому дому «Берегиня»;
– Республиканская акция «Свеча памяти», посвяшенной Дню Великой Победы
-Участие работников и студентов на первомайской демонстрации
– Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК.
-Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖;
- Член Совета колледжа;
– Член Совета профилактики колледжа;
- Интеллектуальная игра ―Тыл хонуута‖ между командами студентов ФО и АФК;
– Интеллектуальная игра ТОК на тему ―История родного края‖;
- Обмен опытом с работниками общежития Якутского медколледжа;
- Встреча с молодыми артистами якутского кино «Ыллыктар»;
- Отчет депутатов Якутской городской Думы А.А. Саввинова, М.В.Силиной.
- Участие студентов на митинге, посвященном Дню Республики возле памятника-бюста М.К.Аммосова у
мемориального Дома-музея Аммосова(ул.Аммосова ¾, Старый город);
– Размещение студентов Вилюйского педколледжа –участников республиканского конкурса
выпускников педколледжей «Старт в педагогику!»;
- Размещение участников Универсиады студентов РС(Я);
– Прием и организация экскурсии школьников из села Кептин Горного улуса;
- Прием и организация экскурсии школьников из села Хара Мегино-Кангаласского улуса;
– Республиканская акция «Свеча памяти», посвяшенной Дню Великой Победы
- Мероприятие, посвященное 73-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. (чтение стихотворений,
прослушивание 7 симфонии Шестаковича, дневник Т.Савичевой, минута молчания);
- Интеллектуальная игра ―ТОК‖, посвященная . 100-летнему юбилею народного учителя СССР М.А
Алексеева;
- Мастер-класс по хомусу с приглашением сотрудника Музея Хомуса Жирковой Т.А.;
- Участие работников и студентов на первомайской демонстрации
- Участие во Всероссийской акции ―СТОПВИЧ/СПИД‖;
– Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК.
- Член Совета колледжа;

2017-2018

- Член Совета профилактики колледжа;
- Руководитель Поста по формированию ЗОЖ;
- Размещение участиков культурной программы VI Международных игр «Дети Азии;
-Член комиссии по проведению регионального чемпионата WSR по размещению участников
конкурсантов и экспертов- компатриотов Отборочных соревнований финала 5 Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» WSR-2017, 2018гг;
–Участие в научно-практической конференции «Становление ученического (студенческого)
самоуправления в ЯПК»;
- Участие в работе научно-практической конференции студентов ЯПК «Торообут тыл сайдар ситимэ»;
- Участие работников и студентов на первомайской демонстрации
– Размещение участников конкурсантов и экспертов- компатриотов Отборочных соревнований финала 5
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR-2017;
- 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);
- Участие работников общежития на ысыахе работников образования и науки РС(Я). с. Ой Хангаласского
улуса;
– Участие работников и студентов на Выборах депутатов Государственной Думы РФ;
– Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК.
-Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖;
- Член Совета колледжа;
- Член Совета профилактики колледжа;
- Руководитель Поста по формированию ЗОЖ в общежитии;
- Член комиссии колледжа по охране труда;
- Организация встреч с представителями предвыб. Штаба КПРФ и В.В.Путина;
- организация встречи с представителями депутата Ил Тумэн И.Ю.Никитина;
- Участие работников и студентов на выборах Президента России;
- Организация и проведение поздравления мужчин колледжа с Днем РА;
– Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК.

15. Награды
Периоды

Награды

2013

– Грант некоммерческой организации «Фонд поддержки образовательных учреждений имени
Афанасия Азарова» за заслуги в создании благоприятных условий проживания студентов
педагогического колледжа, активную воспитательную и оздоровительную работу в коллективе.
– Благодарственное письмо депутата Якутской городской Думы по Центральному
избирательному округу №7 А.А.Саввинова.
– Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта городского округа «Город
Якутск» за многолетний и добросовестный труд по воспитанию подрастающего поколения в связи с
15-летним юбилеем МОБУ ДОД СДЮСШОР №3 ГО «город Якутск».
– Благодарственное письмо Главы городского округа «город Якутск» А.С.Николаева за активную
поддержку и помощь в подготовке и проведении Ысыаха Туймаады , посвященного Году охраны
окружающей среды в РФ, Году села в РС(Я), Году благоустройства в г.Якутске.
– Благодарность Администрации ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
за вклад в подготовку будущих педагогов в связи с торжественным праздником «Последний звонок».
– Благодарность Администрации ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева» за активное участие в проведении выборов 8 сентября 2013 года и в связи с
наступающим Днем Учителя.
– Диплом II степени МО РС(Я), ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
за лучший доклад в секции «Развитие инфраструктуры ОУ в условиях реализации ФГОС СПО» в
республиканской научно-практической конференции ССУЗ РС(Я) «Инновационная практика ОУ в
условиях реализации ФГОС СПО».

2014

– Награждена медалью МО РС(Я) «За доброе сердце и профессионализм» в связи со 100-летним
юбилеем ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева».
– Знак «За вклад в развитие колледжа» ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева» за значительный вклад в развитие колледжа и приверженность делу подготовки
специалистов в области образования для РС(Я).

– Благодарность Администрации ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева» за организацию благотворительной деятельности Дому ребенка «Берегиня» в рамках
акции «Твори добро».
– Благодарственное письмо Администрации ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева» за создание условий социализации студентов в общежитии Дом Доброты и личный
вклад в воспитание будущих учителей.

2015

– Благодарность Администрации ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
за активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

2016

- Грант некоммерческой организации «Фонд поддержки образовательных учреждений имени
Афанасия Азарова» за творческую многолетнюю работу со студентами, проживающими в
общежитии Дом Доброты, большой вклад внедрения здорового образа жизни.
– 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».
- Благодарственное письмо Руководителя Комиссии по организации мест размещения VI МСИ
«Дети Азии», заместителя Председателя Правительства РС(Я) А.П.Дьячковского за активное
участие в организации и проведении VI Международных игр «Дети Азии».
– 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

– 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»

– 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.
– Благодарственное письмо МБУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа №3
имени В.П.Керемясова» за за вклад в воспитании подрастающего поколения.

2018

– Благодарность Центра для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я) за плодотворное
сотрудничество и содействие в организации и проведении содержательных мероприятий,
популяризирующих чтение среди молодежи.

16. Повышение квалификации
Периоды

Курсы

2016

Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени
С.Н. Донского-II » по дополнительной профессиональной программе «Защита прав детей:
модель системы эффективной профилактической работы», 72ч

2016

Учебный пункт Федеральной противопожарной службы федерального казенного учреждения
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РС(Я) по
программе профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных дружин ».

2017

Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени
С.Н. Донского-II » по дополнительной профессиональной программе «Реализация концепций
предметных областей как ключевой ресурс повышения качества образования» X летний
институт , 4 часа

2017

Базовый региональный Центр обучения и проверки знаний по охране труда. «Повышение
квалификации «Охрана труда».

2018

Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени
С.Н. Донского-II » по дополнительной профессиональной программе «Роль семьи в
обеспечении психологической безопасности ребенка», 72 ч.

Приложение 1

Тематика выступлений студентов на НПК «История становления ученического (студенческого )самоуправления
в разные периоды в ЯПК». 2015-2016 уч. год
Цель: изучение истории становления ученического (студенческого)самоуправления в разные периоды в ЯПК.
Задачи: изучить и собрать материалы в Национальном архиве и музее ЯПК, приумножить традиции колледжа.
№
1

ФИ студента
Алексеева Саргы

2

Иванова Таня
Тобохова Настя

3

Сотникова Маша

Курс
ПВНК14б
ПВНК-13
ПВНК14а
ДО-15а

Тема доклада
Развитие ученического самоуправления в 60-е годы в ЯПУ.
Руководитель Протодьяконова Л.И.

4

Иванов Толя

АФК-15

5

Бочурова Туяра
Макарова Мичийэ

6

Дондубон Эрдэни

7

Сухорослова Регина

ПВНК-15
ДО-14б
Организация самообслуживания в 1930-е годы в ЯПТ.
Руководитель Черкашина А.Г.
АФК-15
Самоуправление в Якутском педагогическом училище в
годы ВОВ. Руководитель Пырчу В.Н.
ДО-15
Развитие ученического самоуправления в 50-е годы в ЯПУ.

Развитие ученического самоуправления в 70-е годы в ЯПУ.
Руководитель Протодьяконова Л.И.
Организация хозяйственно-бытовой работы в Якутском
педагогическом техникуме в 1921 г.
Руководитель Семенова Д.П.
Развитие ученического самоуправления в 80-е годы
Руководитель Пырчу В.Н.

8

Жиркова Юлия

9

Владимирова Алена

10

Атласова Туйгууна

11

Захарова Катя

Руководитель Пырчу В.Н.
ДО-14б
Организация рейдов учкома по повышению успеваемости.
Руководитель Черкашина А.Г.
ДО-14б
Развитие общественно-гражданской сознательности
учащихся в ЯПТ.
Руководитель Черкашина А.Г.
ПВНК-15 Организация студенческого самоуправления в Якутском
педагогическом колледже. Руководитель Черкашина А.Г.
ДО-14б
Якутский педагогический техникум (1921-1937)
Руководитель Черкашина А.Г.

Приложение 2
Положение об интеллектуальной игре «Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай.», посвященной Году литературы.
Дата проведения: 23 октября 2015 года
Время: 18: 00 ч.
Место проведения: общежитие «Дом Доброты» ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
Участники: команды студентов ЯПК, СХТ, ЯМК,
Цель: приобщение студентов к истории родной литературы, общенациональным ценностям, установление
сотрудничества между студентами образовательных учреждений СПО.
Задачи: расширить знания в области родной литературы
Условия конкурса: Организатором интеллектуальной игры является Совет студентов общежития ЯПК. Координаторы
игры: преподаватель истории Якутского педагогического колледжа Васильева Н.Д. и студентка 2 курса ДО Иосифова
Александра.
Участвуют команды студентов ЯПК, СХТ, ЯМК (состав команды по 5 человек), игра состоит из 3 туров. Жюри
оценивает игру каждой команды по бальной системе. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. В состав
жюри входят председатель - Васильева Н.Д.и 1 представитель с каждого учебного заведения.
Порядок проведения интеллектуальной игры «Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай»:
1 тур . Викторина «Тереебут литература5ын теье билэ5ин?»
тур. «Ес хоьооно – ебугэ номо5о»
тур. Блиц -турнир
Ход игры:
1этап - Приветствие команд (форма одежды – национальная, девиз и название команды)
2 этап - Интеллектуальная игра «ТОК»
3 этап - Подведение итогов, награждение участников интеллектуальной игры
Прием заявок: до 22 октября 2015 года
Контактные телефоны: 42-12-59, 89142641548

Приложение 3
Положение об интеллектуальной игре «Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай.», посвященной к 70-летию Великой
Отечественной войны .
Дата проведения: 1 тур – 13.03.15, 2 тур – 15.04.15, 3 тур -29.04.15
Время: 18: 00 ч.
Место проведения: общежитие «Дом Доброты» ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
Участники: команды студентов 3-х этажей
Цель: формирование у студентов чувства патриотизма за свою страну, преклонение молодого поколения к значимости и
ценности «Победа», приумножение и прославление традиций старшего поколения.
Условия конкурса: Организатором интеллектуальной игры является Совет студентов общежития ЯПК, активы
этажей.
Координаторы игры: преподаватель истории Якутского педагогического колледжа Васильева Н.Д. и студентка 2 курса
ДО Иосифова Александра, библиотекарь Саввина Л.Н.
Участвуют команды студентов 3-х этажей общежития (состав команды по 5 человек), игра состоит из 3 туров. Жюри
оценивает игру каждой команды по бальной системе. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
В состав жюри входят председатель - Васильева Н.Д.и лидеры совета общежития и актива этажей.
Порядок проведения интеллектуальной игры «Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай»:
1 тур – «Великая отечественная война»
тур – «Что? Где? Когда?»
тур – «Памятники. Писатели. Герои ВОВ»
Ход игры:
1этап - Приветствие команд (форма одежды – атрибуты, эмблема, название команды)
2 этап - Интеллектуальная игра «ТОК»
3 этап - Подведение итогов, награждение участников интеллектуальной игры
Прием заявок: до 10 марта 2015 года
Контактные телефоны: 42-12-59, 89141085809

Приложение 4
ГБПОУ ―С.Ф. Гоголев аатынан Дьокуускайдааҕы педагогическай колледж‖
―Кут-сүр бөҕөргүүр дьиэтэ‖
« «Толкуйдаа.Оонньоо.Кыай.» V оонньуу проега.
Темата: Мин дойдум –Сахам Сирэ»
Күнэ-дьыла: 2016 с. кулун тутар 11 күнэ киэһэ 18: 00 ч.
Буолар сирэ: ―Кут-сүр бөҕөргүүр дьиэтэ‖ , ―Битии‖
―Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай ‖ оонньуу идеята: Олег Колесов – Талбан
Тэрийэр бөлөх:
Кут-сүр бөҕөргүүр дьиэтин кэлэктиибэ, сэбиэдиссэй - Семенова Д.П.
Устудьуоннар сэбиэттэрин лидера- Егорова Даша
Координатордар: Васильева Н.Д., Дьокуускайдаа5ы педагогическай колледж история5а преподавателя, Иосифова А.М,
ДО 14 А устудьуона
Ыытааччы: Иосифова А.М, ДО 14 А устудьуона
Жюри: Васильева Н. Д., Егорова Даша, Цыпандина Сайыына
Сыала-соруга: Төрөөбүт дойдубут баай историятыгар интэриэһи көбүтүү, билини-көрүүнү чиҥэтии, хаҥатыы,
устудьуоннар икки ардыларыгар доҕордоһор, бодоруһар, эйгэни оҥоруу, бэйэ бэйэҕэ харысхаллаах сыһыаны,
убаастабылы, өйөһүүнү, өйдөһүүнү иитии, өркөн өй, тобуллаҕас толкуй оонньуутун нөҥүө сынньалаҥы тэрээһиннээхтик
туһалаахтык атаарар үгэһи, сиэри үөдүтүү.
Туттуллар тэрил: телевизор, ноутбук, динамиктар, слайдовай презентация, хас биирдии кыттааччыга уруучукалар, А4
кумааҕылар , олоппостор, 4 остуол, хас биирдии жюрига боротокуол бланкалара, хас биирдии кыттааччыга туоһу
сурук, өйдөбүнньүк бириис.
Кыттааччылар: 1-кы куурус устудьуоннара

Оонньуу балаһыанньата: Оонньууга кыттааччылар 3 хамаандаҕа арахсан оонньуулар. Хамаанда састааба: 5 –тии киһи.
Оонньуу 6 түһүмэхтээх.Хас түһүмэх аайы хамаандалар уочаратынан ыйытыыларга эппиэттииллэр. Сөп эппиэт иһин
хамаанда 1-дии балл ылар. Өскөтүн хамаанда кыайан эппиэттээбэт түгэнигэр, ол ыйытыыга атын хамаанда эппиэттээн
эбии бонуснай балл ылар.Оонньуу түмүгүнэн кыайыылаах хамаанда быһаарыллар. Кыайыылаахтар туоһу суругунан,
бирииһинэн наҕараадаланаллар.
Оонньуу түһүмэхтэрэ:
1. Историческай докумуоннар
2. Саамай бастакылар
3. Ассоциациялар
4. Пааматынньыктар
5. Уулуссалар
6. Түргэн күрэх
7. Музыкальнай шкатулка
8. Таабырыннары таайыҥ- сынньалаҥҥа
1. Түһүмэх
1. Докумуону сиһилии ааҕыҥ. Манна ким –туох туһунан кэпсэнэрий?
"Того же году (1632) сентябре в 25 день (8 октября) по государеву указу, поставил я с служилыми людьми на
Лене-реке острог для государева величества в дальней украине и для государева ясачного збору и для
приезду якутцких людей. А преж на Лене реке и в якутцкой земле государева острогу не бывало нигде. А
поставил государев новый острожек я, Петрушка, против якутцкого князца Мамыкова Улуса".
Письмо Петра Бекетова
«А будет по их высмотру и по выпросу всяких людей те старые острожки на Лене реке поставлены не у места, а иные
будет места, где остроги поставить лутчи того есть и им, Петру и Матвею и дьяку Еуфиму, и с тех старых острожков
поставити новой острог где пригоже, чтоб тот острог был на у гожем месте и у крепей. А поставя тот острог, укрепити
всякими крепостьми, чтоб в том остроге от воинских людей жити было безстрашно ж.»

Источник: Наказ царя Михаила Федоровича
первым якутским воеводам Петру Головину и Матвею Глебову по вопросам управления новым Якутским уездом
6 августа 1638 г.
«Та великая река Лена угодна и пространна, и людей по ней розных земель кочевных и сидячих, и соболей: много:
Славнее и люднее тое реки нет:"
В 1619 г Илтик рассказал о якутах, живущих на реке Лин (по эвенк. - Большая река), которые имеют лошадей и судна.
Для проверки слухов была снаряжена Мангазейская экспедиция в 40 чел. во главе с Пантелеем Демидовичем Пянда.
Экспедиция прошла по Нижней Тунгуске до Вилюя, по нему пришли на Лену и в 1642 г вернулись в Мангазею.
Из доклада Пянда:
Түһүмэх
Саамай бастакылар
Саамай 1-кы Дьокуускай куорат гербэтэ - Хотой кииһи тыҥырахтаан ылан көтөн иһэр.
Саамай бастакы Дьокуускай куоракка тутуллубут таас дьиэ туох дьиэтэ этэй? – воевода концелярията.
Саха сирин ССКП Обкомун бастакы сэкэрэтээрэ?- Гавриил Иосифович Чиряев — сэбиэскэй партийнай и
государственнай деятель, Саха сиринээҕи ССКП обкомун маҥнайгы сэкэрэтээрэ.
Саха бастакы президенэ?- Михаил Ефимович Николаев.
Саха сирин саамай сэдэх тааһа? – чароит.
2 Саамай бастакы өрүскэ анаммыт пааматынньык? –Скульптор Н. Чоччасов ―Өлүөнэ өрүс‖ диэн ааттаах
пааматынньыга 2015 с. Өлүөхүмэ куоракка туруоруллубута.
2

түһүмэх

Ассоциациялар
1. Николай Дмитриевич Эверстов – Сэрбэкэ уонна мебель салон ―Виктория‖ тойоно Владимир Федоров.
– иккиэн меценаттар.

2. Васильевский Василий Павлович уонна ЯПК –Васильевскай Василий Павлович Дьокуускайдааҕы
учууталлар семинарияларын төрүттээбитэ. Билиҥҥитэ- Степан Филиппович Гоголев аатынан
Дьокуускайдааҕы педагогическай колледж.
3. . Манньыаттаах уола- Никифоров Гаврил Васильевич уонна Кружало – Манньыаттаах уола- I
гильдиялаах атыыһыт, бочуоттаах инородец, Император дворун коммерц-советнига. «М. Г. Васильев и Г .В.
Никифоров», «Г. В. Никифоров и И. П. Антипин» диэн эргиэн дьиэлэрин төрүттээбитэ.
Түүлээҕинэн Ирбиит уонна Алын Новгород дьаармаҥкаларыгар эргинэр этэ. Оборота 1 мөл. солк. тахса этэ.
Дьокуускай куоракка хас да оскуола туттарбыта, Тыллымыга приход оскуолатын уонна пансион туттарбыта,
онно оҕолоро Надежда, Елена уонна Аркадий үлэлээбиттэрэ. Реальнай училище үөрэнээччилэригэр
стипендия анаабыта. (Ойуунускайга, Бараховка, Аммосовка)
4. Прокопий Несторович Сокольников уонна медцентр. – Прокопий Несторович Сокольников Саха
маҥнайгы бырааһа буолар.
5. П.А.Ойуунускай уонна Саха театра. – П.А. Ойуунускай саха маҥнайгы драматург суруйааччыта.
6. М.К. Аммосов уонна Ил Түмэн. 1922 с. Муус устар 22 күнүгэр Максим Аммосов, Платон Ойуунускай
и Исидор Барахов буоланнар Саха АССР төрүттэниитигэр сүҥкэн кылааттарын киллэрбиттэрэ.
3 Түһүмэх
Пааматынньыктар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В. И Ленину
Землепроходцам
А.А.Бестужеву- Марлинскому
Мамонтенку Диме
С. И. Дежневу и Абакаяде
Г. И. Чиряеву
Д. К. Сивцеву- Суорун Омоллоону
А.Е.Кулаковскому

9. С.А. Асямову
4 Түһүмэх
Гражданскай сэрии геройдарын аатарынан уулуссалары ааттаталааҥ:
1. О. Кальвица
2. С. Орждоникидзе
3. И. Бабушкин
4. П. Алексеев
5. С. Кулачиков
6. Ф Попов
7. Н.Неустроев-драматург
8. С. Дежнев- первопроходец
(С. Р.Кулачиков- Эллэй -поэт, Ф Попов- Аҕа дойду сэриитин сэрии геройа, Н.Д. Неустроев-драматург, С.И.
Дежнев- айанньыт)
Аҕа дойду сэриитин геройдарын ааттарынан уулуссалары ааттаталааҥ:
1. Ф. Попов
2. К Краснояров
3. В Лонгинов
4. Е Шавкунов
5. Н Каландарашвили
6. А.Бестужев- Марлинскай
7. Е. Ярославскай
8. К.Цеткин
9. (Нестор Александрович Каландарашвили—Сибиир бартыһааннарын аатырбыт хамандыыра, А.А. БестужевМарлинскай- драгунскай полк гвардиятын штабс-капитана и аатырбыт суруйааччы, Пушкин доҕоро, Е. М.
Ярославскай- профессиональнай революционер, марксизм-ленинизм үөрэҕин тарҕатааччы, бөдөҥ сэбиэскэй

учуонай-академик, Клара Цеткин- немец политига, аан дойдутааҕы коммунистическай хамсааһын
төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ, дьахтар быраабын иһин охсуспута.)
Саха сирин суруйааччыларын аатарынан уулуссалары ааттаталааҥ:
1. А.Кулаковскай
2. Л Толстой
3. С.Данилов
4. П Ойуунускай
5. Т Одулок
6. Э. Пекарскай
7. С Новгородов
8. С. Аржаков
(Степан Максимович Аржаков — 1-кы бассабыыктартан биирдэстэрэ, С.А. Новгородов – саха
алпаабытын төрүттээччи, Э.К. Пекарскай- тыл үөрэхтээҕэ, «Словарь якутского языка‖ суруйбута, Л. Н.
Толстой-нуучча улуу суруйааччыта )
5 Түһүмэх
Саха сирин көтөрдөрүн ааттаталааҥ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чыркымай
Мороду
Кэҕэ
Көҕөн
Чөккөй
Кыталык
Мохсоҕол
Бочугурас

9. Ураанай

6 Түһүмэх
Ырыалары таайыҥ
1. В.Еремеев Кытылга
2. И.Васильев Гитара
3. Рустам Хон Мин тапталым
4. Далаана, Ый кыыһа Кэрэ куо
5. Мирослав Егоров Үҥкүү этэр саха кыыһа
6. Гоша Васильев Мин сахабын
7. Эрчим Аналбар
8. Игорь Егоров Күөрэгэй
9. Байбал Сэмэнэп Үс хатыҥ
10.Никифор Семенов Бар дьоммор
11.Саина Здравствуй Якутск
12.Файрушина Сахам сирэ
13.В Еремеев Кытылга
14.Смайл . Ол иһин
15.Саарын Дууһабын уоскутууй
7 Түһүмэх
Таабырыннары таайыҥ.
1. Хара ынах хаптаһыны хайа салаабыт үһү.- Эрбии
2. Биир мас куйуурдаах киһи баар үһү.-Хамыйах

3.
4.
5.
6.

Ампаар иһигэр отут икки курупааскы сытар үһү-Тиис
Күкүр иүигэрп күлтэс Боотур баар үһү.- Харах
Түөс-маас саҥалаах тэлиэс –былаас дайбаабыт баар үһү. - Тураах
Маҥан таҥастаах , Маҥан эттээх Майбары тойон баар үһү.- Хатыҥ

Приложение 5.
СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 1 семестр 2013-2014 г.г.

Мероприятия

дата

2013-2014 уч. год.

Ответственный

Проектирование и
коллективно-творческая
деятельность .

06.09.13г.
04.10-13г
10.10.13г
08.11.13г.
25. 11.13г.

- Проект вечера «Здравствуй, добрый наш Дом
Доброты!»
-Проект вечера, посвященного Дню учителя
- Проект вечера «Посвящение в жильцы
- Проект встречи ветеранов «От всей души!»
- Проект вечера, посвященного Дню Хомуса
«Хомус алыптаах дор5оонугар уйдаран».

Беседы врачейспециалистов в общежитии
Дом Доброты

17.10.13г
04.12.13г

Лекция врача-гинеколога и просмотр слайдов.
Лекция врача КВД по профилактике ЗПП с
показом слайдов.

КМС СС, лидер СС,
воспитатели
Чердонова Нь., Билюкина А.
Потапова Таня, Егорова
Мичийэ
Потапова Таня, Билюкина
Амгалена
Тарасова Паша, Власьева Аня
Врач-гинеколог поликлиники
№4 Петрова Д.Д.
Зав. ОМО КВД Николаева
А.Д.

Беседы, лекции, диспуты о
вреде табакокурения,
алкоголя и наркомании.

28.09.13г.

Активы этажей, воспитатели
Обсуждение письма жильцов по адресу
пр.Ленина 7/1 по этажам . Беседа о вреде курения.

Участие в акции (ежегодно) 28.11.13г.
1 декабря- Международный
день борьбы со СПИД-ом.

Оформление книжной выставки . Оформление
стенда «Что ты знаешь о СПИД-е». 30.10.12г.
Беседы воспитателей на этажах.

библиотекарь
Саввина Л.Н.
воспитатели

Выход в театры, ДК им.
А.Кулаковского

03.11.13г.

Лекции, беседы, встречи по
профилактике правонарушений

25.09.13г.

Участие студентов в городских
и республиканских
мероприятиях

01.10.13г.

01.12.13

04.11.13г

09.11.13г.
19.11.13г.

Коллективный выход в Саха театр работников
колледжа на спектакль «Са5ах ненуе инникигэ»
Спектакль Саха театра «Чыныс Хаан
ыйаа5ынан»
Встреча студентов с инспектором по ПДН.

Адм.колледжа
Зав. общежитием,
ответственные с каждого
этажа

- Участие студентов и работников на открытии
памятника Учителю.
Участие студентов на торжественном митинге
возложения венков, посвященному празднованию
Дня единства на Московской набережной
Участие студентов на встрече Олимпийского
Огня.

СС , воспитатели
СС «Дархан»
Кураторы,воспитатели

26.11.13г.

Участие студентов и воспитателей на заседании
клуба «Огнеборец » во Дворце Детства
Участие воспитателей с докладами на
Республиканской НПК преподавателей ССУЗ
«Инновационная практика ОУ в реализации
ФГОС СПО»

01.12.13г.

- Участие студентки 1 МОа Окоемовой Сарданы
на 3 Республиканском конкурсе песни среди
молодых инвалидов «Ай, ыллас бииргэ»

22.11.13г.

10.12.13г.

Посещение студентов на открытии ледового
городка в рамках фестиваля «Зима начинается с
Якутии» на территории 202 микрорайона.
Участие на семинаре в ЯМК. Секция №4
«Рекомендации администрации образ-х

Кобякова О.М.

Черкашина А.Г.
Протодьяконова Л.И.
Семенова Д.П., Пырчу В.Н.
воспитатели
СС
Зав. общежитием
Инспектор по ОТ Попов В.Н.,
зав. общежитием, воспитатели

12-13 декбря
2013 г.

учреждений по подсчету стоимости проживания в
общежитии с учетом социальной
направленности». Экскурсия по общежитии
ЯМК.
Участие студентов с докладами на 1
Республиканской конференции-выставке
«Пожарная безопасность в зданиях и
сооружениях. Эффективные решения по
предотвращению и тушению лесных пожаров в
РС(Я)».

СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных
БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ, НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 2 семестр 2013-2014 г.г.
Мероприятия

дата

2013-2014 уч. год.

Ответственный

Проектирование и
коллективнотворческая
деятельность .

13.02.14г.
23.02.14г.
07.02.14г.

Вечер ко дню Святого Валентина.
Поздравление по радио парней с Днем Российской Армии.
Вечер «Бар дьоммуттан алгыс ылан, дууһам өссө
дьоллонор!», посв. 65-летнему юбилею Харитоновой В.М.
День самоуправления в общежитии
Вечер к 8 Марта.
Вечер «Сырдык санаа, дьол аргыстастын !», посв. 55-летию
Николаевой А.И.
Вечер- диалог с директором ЯПК Копыловой К.И.
Совместная выставка творческих работ студентов и
работников Дома Доброты.
Муз. поздравление работников.

Скрыбыкина Астра 1 ПВНК,
Угапьева Надя 2 ПДО.
Макарова Натали
Зав. общежитием,
библиотекарь, воспитатели
Макарова Натали 2 ПВНК,
лидеры этажей
Заровняев Никита, Сивцев
Павел 2 ФО
Зав. общежитием,
библиотекарь, воспитатели
Зав. общежитием,
библиотекарь, воспитатели,

08.03.14.
11.03.14г.
31.03.14г.
18.04.14г.

Скрыбыкина Астра 1 ПВНК,
Швердина Влада 2 ПВНК.
Зав. общежитием,
воспитатели, активы этажей
Зав. общежитием,
воспитатели, библиотекарь
Центр для детей и юношества.
Вострикова Елена Петровна

Беседы врачейспециалистов в
общежитии Дом
Доброты

02.04.14г

Просмотр видеофильма «Профилактика туберкулеза»

Беседы, лекции,
диспуты о вреде
табакокурения,
алкоголя и
наркомании.

06.02.14г

Проведены общие собрания и беседы на этажах «Быть
здоровым- модно!», «Курить-здоровью вредить»

Воспитатели, активы этажей

19.03.14г

Ознакомление с дополнительными поправками к закону о
курении с 15 ноября 2013 г.

Зав. общежитием, воспитатели

Участие в
месячнике - акции
«Твори добро!»

С 9 апреля по 9
мая 2014 года.

Зав.общежитием, воспитатели,
СС, активы этажей.

ЗОЖ

07.02.14г.

Выход в Дом ребенка (202 микрорайон). Вязание
работниками и студентами детских носков.
Акция «Спеши делать добро!». Сбор канцтоваров детскому
тубдиспансеру с участием работников ДД и студентов
Выходы в субботники.
Беседы о зимней Олимпиаде в Сочи.
Викторина о спорте.

Лекции, беседы,
встречи по

30.01.14г

Рейд участкового 1 ОП Максимова Г.Н. Список
первокурсников.

Воспитатели, активы этажей
Спортивный клуб «Эрэл», рук.
Охлопков Н.Н.

профилактике
правонарушений
Участие студентов
в городских и
республиканских
мероприятиях

19.03.2014г.
15.03.14г.

14.03.14г.
24, 27 марта

Работа по ППБ и
ОТ

23.01.14г.
13.02.14г.

Поисковая работа
к 100-летию ЯПК

В течение года

Встреча студентов с участковым 1 ОП Максимовым Г.Н. и
инспектором ПДН .
Отчет депутатов Якутской Городской Думы Саввинова А.А.
перед жителями Центрального округа №7.
Дни Вилюйского улуса в городе Якутске. Встреча со
студентами Вилюйского улуса
Экскурсия школьников из Таттинского, Амгинского и
Чурапчинского улусов по общежитию Дом Доброты.

Заседание клуба «Огнеборец» во Дворце детства с 15.00ч.
Приняли участие Чемезов Илья и Лукин Семен 1 ФО.
Общее собрание жильцов общежития по повышению
качества образования в условиях ФГОС.(Контроль уч. деят.,
соблюдение ПВР, инд.культура студента, соблюдение
правил ППБ)
Сбор воспоминаний и фото ветеранов и работников
общежития

Зав. общежитием
Зав. общежитием, отв. Пырчу
В.Н.
15 студентов
Воспитатели
Зав. общежитием, комендант,
лидеры этажей.

Зав. общежитием,
воспитатели.
Зав. общежитием, комендант,
зам. директора по АХЧ, СС.
Зав. общежитием,
воспитатели, работники.

Приложение 6.
СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных
БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ, НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 1 семестр 2014-2015 г.г.
Мероприятия
Проектирование и
коллективнотворческая
деятельность .

дата
12.09.14г

16.09.14г

18.09.14г
02.10.14г
03 октября
04.10.14г
С 10 ноября
5 декабря
7 декабря
С 10 по 12 декабря

2013-2014 уч. год.
-Встреча с дов.лицом кандидата в Главу РС(Я)
Е.А.Борисова.
- Участие студентов в мероприятиях, посвященных
100-летию ЯПК. (Оформление стенда в общежитии)
-Общее собрание жильцов общежития Дом Доброты.
- Встреча с бронзовым призером чемпионата мира по
вольной борьбе, нашим воспиатнником Владиславом
Андреевым. (оформление стенда «Наши
воспитанники-наша гордость», общее
фотографирование)
Выпуск праздничных стенгазет, посвященных дню
Учителя (сектора информации этажей и учащиеся
ДЮСШ-3)
Вечер для первокурсников «Посвящение в жильцы
Дом Доброты» с 18.00 до 21.00ч.
Оформление 6 фотоальбомов, посвященных 100летнему юбилею колледжа.
Выпуск юбилейных стенгазет по этажам.
Оформление тематических стендов «100 лет ЯПК.
Степан Филиппович Гоголев», «Ветераны
общежития» и др.
Участие работников и студентов в юбилейных
мероприятиях колледжа.

Ответственный
Семенова Д.П.
воспитатели
Лидер СС Макарова Натали
Семенова Д.П.
Соловьев Ф.А.
Сектора информации иуч-ся
ДЮСШ Жирков Саша
Лидер СС Макарова Натали,
зам.лидера Угапьева Надя
Совет общежития и
воспитатели
Активы этажей
Библиотекарь Саввина Л.Н.,
воспитатели

Адм.общежития

Беседа зав. отделом профилактики ГБУ РС(Я)
ЯРКВД Николаевой А.Д. 16.10.14 год, с 16.00ч.
Присутствовали 49 студентов.

Беседы врачейспециалистов в
общежитии Дом
Доброты
Беседы, встречи

11 ноября

20 ноября
Выход в театры, ДК 24 октября
им. А.Кулаковского
25 октября

Лекции, беседы,
встречи по
профилактике
правонарушений

18 сентября

Участие студентов
в городских и
республиканских

14 сентября

18 сентября
21 октября

Встреча с работниками Управления молодежи и
семейной политики мэрии города Якутска с
несовершеннолетними студентами.
Встреча с работниками ЗАГС-а РС(Я)по правам
детей, семейного законодательства.

Говоров Виктор, начальник
Управления молодежи и
сем.политики, Тарских Евгения
– специалист.
Шахурдина Елена Васильевна

Спектакль Саха театра «Антигона» Софокл
Спектакль Саха театра «Тиит»

Совет общежития

-Беседа инспектора по ПДН 2 ОП Николаевой А.И. Беседа участкового 1 ОП Максимова Г.Н.
«Профилактика правонарушений».Беседа
участкового 2 ОП Федорова Е.В. «Об
ответственности перед законом».

Моякунова А.А.

-Участие студентов на выборах Главы РС(Я)

Зав.общежитием, воспитатели

Макарова Н.

Моякунова А.А.
Семенова Д.П.

мероприятиях

21 сентября

-Всероссийский день бега Кросс нации 2014

СС

04 октября

- Коллективный выход работников общежития на
концерт, посвященный ко дню Учителя «Учууталурдук аат» в ДК Кулаковского

Профсоюз ЯПК

СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 2 семестр 2014-2015 г.г.
Мероприятия
Проектирование и
коллективнотворческая
деятельность .

дата

2013-2014 уч. год.

Ответственный

03.02.15г. – Ознакомление и экскурсия учащихся
Хаптагайской СОШ Мегино-Кангаласского улуса в
общежитии Дом Доброты.
06.02.15г. – Встреча с активистами студенческого
самоуправления Намского педагогического колледжа.
Экскурсия по общежитию, посещение профилактория, Вечер
дружбы.
14.02.15г. – День Святого Валентина.
20.02.15г. – радиопередача ко Дню защитника
Отечества.
4, 5.03.15г. – вечера, посвященные 8 Марта на этажах.
13. 03.15г. Интеллектуальная игра «Толкуйдаа, оонньоо.
кыай!» на тему ВОВ.
С 16 по 29 марта проведена Декада по ЗОЖ «Быть здоровым –
модно!»:

Администрация
Лидер СС Егорова Даша,
воспитатель Пырчу В.Н.Лидер
СС Егорова Даша, Кириллина
Куннэй.Лидер
Егорова ДашаВоспитатели,
лидеры этажей
Иосифова Александра, Егорова
Даша. Приняли участие
команды из 3 человек с каждого
этажа. Победила команда 4
этажа.Администрация, совет
общежития

17-18.03.15г. – спортивные соревнования в общежитии по
настольному теннису,
Шашкам
Хабылык, хаамыска, тырыыцка.
17.03.15г. – Викторина «Из истории Олимпийских игр».
16-18 марта конкурс плакатов на тему ЗОЖ и фотовыставка
«Дьоллоох тугэн»
19 марта День здоровья «Будь всегда в форме!» (флешмоб и
«Веселые старты») в спортивной площадке ЯПК.
24 марта – Выпуск санбюллетеня.
26 марта – рейд комнат трех этажей.(санитарногигиеническое состояние комнат и курение).
27 марта – подведение итогов Декады и награждение
победителей.
В течение апреля – поисковая работа по теме «Дети войны»
(о ветеранах ЯПК)
15.04.15г. - 2-й тур интеллектуальной игры «ТОК»
29.04.15г.3-й тур интеллектуальной игры «ТОК»
1 мая - участие работников и студентов в 1-майской
демонстрации
6 мая – чествование ветеранов ЯПК «Победный май»

Беседы врачейспециалистов в
общежитии Дом
Доброты

Хизматулин Рустам
Черепанов Павел
Иосифова Александра
Библиограф детско- юношеской
библиотеки Вострикова Елена
Петровна
Медик Винокурова И.А.

Пырчу В.Н., Тихонова Таня
Егорова Даша, Угапьева Надя,
Адьютантов Коля, Жирков
Эдуард.
Семенова Д.П.
Воспитатели и лидер СС
Егорова

26.02.2015 год – Беседа зав. Центром охраны здоровья семьи и Соцпедагог Моякунова А.А.
репродукции человека Алиевой Веры Матвеевны.
Врач профилактория Фролова
27.02.15г. – Беседа врача-терапевта Фроловой А.Н. на тему
А.Н.
«Профилактика гриппа»

Беседы, встречи

Участие студентов в
городских и
республиканских
мероприятиях

17.02.2015 год. - Лекция лектора ЯРО ООО общества
«Знание» России, помощника народного депутата РС(Я)
Иванова С.С. , Друзьянова Александра Афанасьевича на тему
«Сайдам ыччат».
26.02.15г. – Встреча с работниками Управления по
молодежной политике мэрии г.Якутска.
17.03.15г. – Викторина «Из истории Олимпийских игр».
Провела библиограф детско-юношеской библиотеки
Вострикова Елена Петровна.
30.01.15г. - Участие в организационных мероприятиях
пленарного заседания Январского совещания работников
образования РС(Я)

Администрация
Попова М.Г.,

Библиотекарь Саввина Л.Н.
Семенова Д.П.

27.02.15г. – Встреча и размещение участников Спартакиады
работников педколледжей в общежитии.

Николаева А.И.

11.03.15г. – Отчет депутатов Якутской Городской Думы
А.А.Саввинова и М.В.Силиной перед избирателями
Центрального избирательного округа №7 в 18.00ч. в актовом
зале школы №26.

Воспитатель Пырчу В.Н. и
лидер СС общежития Егорова
Даша. Приняли участие 15
студентов. Выступила лидер СС
Егорова Даша.

06.05.15г. – Участие студентов в акции «Спасибо за жизнь!»
07.05.15г. – Участие студентов, проживающих в общежитии
Дом Доброты в акции «Свеча Памяти».
08.05.15г. – Участие студентов в акции «Поклонимся великим
тем годам».

Семенова Д.П.

Комиссия
Администрация, воспитатели,
совет общежития

09.05.15г. – Посещение студентами юбилейных мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы

Комиссия
Приложение 7.

СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 1 семестр 2015-2016 г.г.
Форма ДЕ

дата

Проведенные мероприятия

Ответственные

Проектирование и
коллективно-творческая
деятельность .

15
сентября
2015г.
17
сентября
25
сентября
3 октября

День рождения колледжа(поздравительная газета и стенд).

Егорова Даша, лидеры
этажей

Общее собрание жильцов общежития.
Традиционный вечер «Посвящение в жильцы Дом
Доброты»
Радиопередача и выпуск праздничной стенгазеты по
этажам.
Интеллектуальная игра «Толкуйдаа.Оонньоо.Кыай» на тему
«Тереебут литературагын теье билэ5ин?», посвященной
Году литературы.
Встреча гостей-студентов Вилюйского педколледжа
(экскурсия по общежитию)
Встреча школьников Хомустахской ср. школы (экскурсия
по общежитию)
«Кут-сүр бөҕөргүүр дьиэтигэр сэһэн-сэппэн киэһэтэ»
(Вечер фольклора)

Семенова Д.П.

23 октября
31 октября

13 ноября
19 ноября

Совет общежития
Воспитатели, сектор
информации
Администрация, совет
общежития.
Координатор Иосифова
Александра, студ. ДО-14
Лидер совета общ. Егорова
Дария
Артемьева А.М.Семенова

28 ноября
С 18
декабря
19.12.15

Совместная работа с
др.учебными заведениями

22.09.15г
30.09.15г.
20.10.15г.

День открытых дверей для родителей и студентов ЯПК в
общежитии Дом Доброты.
Новогодние вечера на этажах.
Участие студентов в общеколледжном новогоднем вечере.

Д.П.

Обмен опытом с работниками общежития СХТ
Обмен опытом с работниками общежития УОР

Семенова Д.П.

Обмен опытом с работниками ЯМК

Егорова Дария
Семенова Д.П.,Дмитриева
Н.В.,Егорова Л.М., Егорова
Дария

Семенова Д.П., Николаева
А.И.
Семенова Д.П.
Лукинова И.А.

Беседы врачейспециалистов в
общежитии Дом Доброты

15.10.15г.
22.10.15г
12.10.15

Беседа гл.врача отдела профилактики ЯРКВД о ЗППП для
девушек. (беседа и слайдовый материал)
Беседа гл.врача отдела профилактики ЯРКВД о ЗППП для
парней (беседа и слайдовый материал)
Беседа врача профилактория «Чэчир» «О профилактике
гриппа»
Беседа врача профилактория «Чэчир» «О правильном

Николаева А.Д.
Николаева А.Д.
Фролова А.Н.

15.11.15г.
05.12.15г.
В теч. 1
семестра

Работа с библиотеками

12.11.15г.
17.11.15г.
28 ноября

15 декабря

Лекции, беседы, встречи
по профилактике
правонарушений

17.09.15г.

19.09.15г.
Участие студентов в
колледжных,городских и
республиканских
мероприятиях

14.11.15г

питании»
Беседа врача профилактория «Чэчир» «О вреде курения»

Выпуск санбюллетеней для студентов работниками
профилактория «Чэчир».

Фролова А.Н.
Фролова А.Н.

Местникова М.И.

Выступление по радио о новинках литературы. (юношеская
библиотека)
Обзор литературы. библиотекарь юношеского абонемента
юн.библиотеки.
Организация книжной выставки для родителей ко Дню
открытых дверей.
Организация книжной выставки для студентов и работников
общежития «Для увлеченных , талантливых и креативных».
(Какой подарок или сюрприз подготовить к Новому году)

Иванова Е.Д.

Беседа инспектора по ПДН Николаевой А.И. и участкового
2 ОП Хорошилова О.В.

Семенова Д.П., Моякунова
А.А.

Урок права в юношеской библиотеке. (зав.отделом
обслуживания «Юность» Иванова Е.Д.)

Семенова Д.П., Моякунова
А.А.

Участие лидера общежития Егоровой Дарии на НПК
«Студенческое самоуправление: содержание деятельности и
механизмы управления» . Выступила с докладом на тему
«Студенческое самоуправление как механизм управления

Семенова Д.П.

Степанова О.Н.

Степанова О.Н.

Степанова О.Н.

жизнедеятельностью студентов, проживающих в
общежитии» . Стала победителем НПК и награждена
дипломом .

19.12.15

Никифорова Настя выступила с докладом на тему «Мы – за
ЗОЖ!» 3 этаж
Участие работников общежития в новогоднем
профсоюзном конкурсе . (Наше подразделение стало
победителем конкурса, Черкашина А.Г. стала
победительницей в номинации «Елочная игрушка» )

Моякунова А.А., Николаева
А.И.

СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 2 семестр 2015-2016 г.г.
Форма ДЕ

дата

Проведенные мероприятия

Ответственные

Проектирование и
коллективнотворческая
деятельность .

18.02.16г.

Научно-практическая конференция на тему ―История развития
ученического (студенческого )самоуправления в разные периоды
ЯПК‖
Интеллектуальная игра ―Тыл хонуута‖ между командами
студентов ФО и АФК.
ТОК на тему ―История родного края‖.

Попова М.Г., Семенова
Д.П., Егорова Д.

24.02.16г.
11.03.16г.

Иосифова Александра,
студентка ДО-14.
Координатор Иосифова
Александра

С 23 марта по
02 апреля

Декада ЗОЖ ―Быть здоровым – модно!‖ (Итоги Декады
прилагаются).

Егорова Дария, лидеры
этажей Михалева Саргы,
Алексеева Саргы,
Цыпандина Саина

Совместная работа с
др.учебными
заведениями

26.01.16г.

Обмен опытом с работниками общежития ЯМК

Семенова Д.П.,
Лукинова И.А.

Заседания,
совещания,собрания

19.01.16г.

Отчет Совета общежития за 1 семестр и план ДЕ на 2 семестр
2015-2016 уч.год
Педсовет на тему‖Реализация ФЗ-120 в деятельности колледжа‖
Совещание при директоре ―Правонарушения в общежитии.‖
Разработка подпрограммы по работе с несовершеннолетними

Егорова Д.

17.02.16г.
24.02.16г.
25.02.16г.
29.02.16г.

Беседы врачейспециалистов в
общежитии Дом
Доброты

28.01.16г.

Заседание Совета профилактики‖Профилактика правонарушений
несовершеннолетних‖.

Беседа врача профилактория «Чэчир» на тему «О свином
гриппе».

(Выступили Семенова
Д.П., соц.педагог
Моякунова А.А.)
Любимова И.П.
Информация
зав.общежитием
Семеновой Д.П.

Фролова А.Н.

14.03.16г.

Беседа врача профилактория на тему «Хронический
пиелонефрит»

Фролова А.Н.

07.04.16г.

Беседа врача профилактория на тему «Хронический

Фролова А.Н.

пиелонефрит»
Работа с библиотеками 24.02.16г.
23.04. 16г.

Беседа работников юношеской библиотеки на тему «Книга и
экранизация, экранизация и кино». Книжная выставка.
Посещение в городскую юношескую библиотеку на мероприятие
«Библиосумерки». Встреча с молодыми артистами якутского
кино «Ыллыктар», встречи с интересными людьми, концерт и
т.д. Группа АФК-15, руководитель Моякунова Анна Авдеевна.

14-16. 03.16г.
24.04.16г.
25.03.16г.
Участие студентов в
колледжных,городских
и республиканских
мероприятиях.

Размещение в
общежитие
участников

Беседа работников Пенсионного фонда Лукойл- Гарант.
Беседа работников мед.страхования Росгосстрах- Медицина
Новгородова Настя и Алексеева Саргылана приняли участие в 1
республиканской научно-практической конференции по
олимпийскому образованию «Дмитриевские чтения «Наука
побеждать» в секции «Здоровый образ жизни – залог успеха
личности». Н.Настя заняла 1 место в 3 секции. Всем вручили
сертификаты.

Степанова О.Н.
Черкашина А.Г.,
Протодьяконова Л.И.,
Пырчу В.Н., Петрова
Т.В.
Отв. Деж.воспитатель
Протодьяконова Л.И.

Семенова Д.П., Пырчу
В.Н., Протодьяконова
Л.И.

27.04.16г.

Участие студентов на митинге, посвященном Дню Республики
возле памятника-бюста М.К.Аммосова у мемориального Домамузея Аммосова(ул.Аммосова ¾, Старый город)

Семенова Д.П.,
Моякунова А.А. Лидеры
этажей Цыпандина
Саина, Алексеева Саргы,
Михалева Саргы

С 14 по 22
марта

Заселилась в 409 комнату. Андреева О.П. преподаватель с
Олекминского улуса .

Семенова Д.П.,
Николаева А.И.

республиканских
мероприятий.

С 17 по 20
марта

заселились спортсмены из Усть-Алданского улуса с. Танда

С 18 по 22
марта С 24
марта по 1
апреля 2016
года (8 дней)

заселились гости из Москвы

С 31 марта по
03.04.16г. (3
дня)

В 217 и 221 комнаты.

Семенова Д.П.,
Николаева А.И.
Семенова Д.П.,
Николаева А.И.

06.04.16г.07.04.16г.

12 студентов и 1 руководитель с ВПК приехали на педпрактику.
6 студениов ВПК
Разместились студенты Вилюйского педколледжа –участники
респуб. конкурса выпускников педколледжей «Старт в
педагогику!»
Разместились участники конкурса «Старт в педагогику!»студенты НПК (7 человек).
Разместились участники Универсиады студентов РС(Я) –
студенты НПК (18 студентов +1 рук.)
Разместились на 1 ночь участники Универсиады – студенты ВПК
(8 человек)

23 марта

Приехали школьники из села Кептин Горного улуса.

Семенова Д.П.

24 марта

Приехали школьники из села Хара Мегино-Кангаласского улуса

Егорова Даша

С 5 по 8
апреля
07.04.16г
07.04.16г.

Встреча школьников
из улусов (экскурсия
по общежитию)

Заселились в комнаты 301, 338, 431, 409.

Семенова Д.П.Николаева
А.И.
Семенова Д.П.
Николаева А.И.
Семенова Д.П.
Ильин В.В.

С 23 марта по
31 марта

Проведение
генеральных уборок
на этажах,
субботников по
очистке территории
общежития и рейдов
«Чистый четверг»

Проведены субботники по очистке территории общежития.

Совет общежития

Приложение 8.
СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 1 семестр 2016-2017 г.г.
Форма ДЕ

дата

Проведенные мероприятия

Ответственные

Проектирование
и коллективнотворческая
деятельность .

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом. (Радиопередача и
оформление стенда)
День рождения колледжа(поздравительная газета ).
Традиционный вечер «Посвящение в жильцы Дом Доброты»
Выборы депутатов Гос. Думы РФ.
Общее собрание жильцов общежития.
День учителя
Радиопередача и выпуск праздничной стенгазеты по этажам.

Егорова Даша, лидеры
этажей

16 сентября
17 сентября
18 сентября
22сентября
4 октября

10 октября
15 октября

Юбилей воспитателя общежития Черкашиной А.Г.
Вечер для первокурсников «Созвездие талантов»

Совет общежития
Адм.общ.
Совет студентов
Воспитатели, сектор
информации

18 ноября
24 ноября

16 декабря

Клубная работа

Заседание Совета
клуба – 1 раз в месяц

Встреча с преподавателями- ветеранами ЯПК. Экскурсия по
общежитию.
День открытых дверей для родителей и студентов ЯПК в
общежитии Дом Доброты.
(Экскурсия по общежитию и комнатам, алаадьы,оьуокай).
Новогоднее представление

Совет общежития

Интеллектуальный клуб «Тииҥ мэйиилэр»

Президент клуба
Иосифова Александра,
зам. Президента Лукин
Дима

14 ноября

Интеллектуальная игра, посв. 120-летнему юбилею
С.Ф.Гоголева
Вечер «ЖИПТО» интеллектуального клуба «Тииц мэйиилэр»

В неделю 3 раза

Музыкальный салон “Поющее сердце”

28 октября

21.10.16

18 ноября
В месяц 1 раз

Встреча с лауретом национальной премии ―Поэт года 2014‖Михаилом Колесовым, поэтессами Ирэн Дрозд и Ларисой
Поповой- ―Кецул кыыс‖
Встреча с заслуженным артистом РС(Я) , пропагандистом
гитарной песни – Куприяном Васильевичем Куприяновым
Поисково-исследовательский клуб “Звезда”
Тема на 2016-2017 уч.год – Выпускники педагогического

Сектор информации
Администрация
Совет общежития

Макарова М.Т.

Улюсова К.К.

колледжа – участники и ветераны ВОВ
Клуб “Читаем вместе”
В месяц 1 раз
26 октября

Проведен библиотечный урок первокурсникам
Беседа по радио в общежитии

23 ноября

Клуб для девушек “Мастерская радости”

В месяц 1 раз

Октябрь, ноябрь
13 ноября
В месяц 1 раз

Рейды по
соблюдению
устава колледжа,
правил
проживания и
санитарно-

Ведется коллективная работа по изготовлению ―Новогоднего
панно‖
Клуб для девушек “Девичьи секреты”
Мастер-класс от парикмахера салона ―Лидия‖ Алены
Кармановой на тему ―Плетение кос‖
Клуб “Правильное питание”
Клуб для юношей “Стимул”
Творческая группа “Саьар5а”
Проведение радиопередач, своевременное предоставление
информации в сайт колледжа+

Протодьяконова Л.И.,
лидер этажа Алексеева
Саргылана

Пырчу В.Н., лидер
Михалева Саргы

Руководитель
Черкашина А.Г.,
координатор Слепцова
Вика

В течение года

Рейды «Чистый четверг»

сектор ЖБК

13 октября

учебный сектор совета

19 октября

Рейды Совета общежития
Рейд администрации колледжа

21 октября

Рейд администрации общежития

зам.директора по ВР
Попова М.Г.

гигиенических
норм и
требований.

24 октября
07 ноября
Конец 1 семестра

Беседы врачейспециалистов в
общежитии Дом
Доброты

02 ноября
17 ноября
03 декабря

10 декабря
22 октября
Работа с
библиотеками

Лекции, беседы,
встречи по

22 сентября

Рейд администрации общежития
Рейд администрации общежития
Аттестация жильцов общежития

Беседа врача – нарколога ЯРНД ГБУ РС(Я) на тему «Вред
алкоголизма, курения и ПАВ»
Беседа гл.врача отдела профилактики ЯРКВД о ЗППП для
девушек. (беседа и слайдовый материал)
Беседа гл.врача профилактория на тему «Острые
респираторные заболевания»
Беседа медика ЯПК

Семенова Д.П.
Николаева А.И.
Семенова Д.П.
Николаева А.И.
Администрация
Совет общежития
Саввина Руслана
Борисовна 89142749700
Николаева А.Д.
Фролова А.Н.
Дорофеева З.А.

Посещение юношеской библиотеки . Библиотечный урок.
Группа ФО-16
Выступление по радио о новинках литературы. (юношеская
библиотека)
Обзор литературы. библиотекарь юношеского абонемента
юн.библиотеки.
Организация книжной выставки для студентов и работников
общежития «Для увлеченных , талантливых и креативных».
(Какой подарок или сюрприз подготовить к Новому году)

Иванова Е.Д. – зав.
абонемента юнош.
Библиотеки

Беседа инспектора по ПДН Суздаловой И.Н. на общем
собрании жильцов общежития.

Семенова Д.П.,
Моякунова А.А.

Моякунова А.А. руков.
СПС
Степанова О.Н.

профилактике
правонарушений
Участие
студентов в
колледжных,горо
дских и
республиканских
мероприятиях

18 сентября

Участие студентов в Выборах депутатов Гос. Думы РФ.

В течение года

Участие жильцов общежития ЯПК в Спартакиаде среди
общежитий города Якутска

Адм. Общежития, совет
студентов,
Лидер совета, сектор
спортаЗаняли 3 место по
настольному теннис

СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 2 семестр 2016-2017 г.г.
Форма ДЕ

дата

Проведенные мероприятия

Ответственные

Проектирование
и коллективнотворческая
деятельность .

11.01.17г

Встреча министра образования и науки РС(Я) В.А.Егорова с
представителями СМИ.
В общежитии посещение детского сада «Мозаика» и центра для
детей «Гоголь-Моголь»
Научно-практическая конференция «Төрөөбүт тыл сайдар кэскилэ»,
посв. Дню языка и письменности.
День влюбленных
Поздравление мужчин общежития с Днем РА.
День Российской Армии
Поздравление женщин общежития.
―С днем 8 марта‖.Праздничные мероприятия на этажах.Выпуск
праздничных стенгазет, конкурсы.

Семенова Д.П.,
Николаева А.И.

13.02.17г
17.02.17г.
22.02.17г.
23.02.17г.
07.03.17г.
07.03.17г.
19.04.17г.

Иосифова А.М.,
Улюсова К.К.
Семенова Д.П.
Павлова Н.П.
Черкашина А.Г.
Протодьяконова Л.И.
Лидер 5 этажа
Цыпандина Саина, КМС

С 15 по 21 мая
2017г.

Клубная работа

ТОК, посв. 100-летнему юбилею народного учителя СССР
М.А.Алексеева. Оформление стенда, посв. деятельности
М.А.Алексеева.
16 мая
Презентация о жизни и деятельности М.А.Алексеева.
16-18 мая
Участие во Всероссийской акции ―СТОПВИЧ/СПИД‖
20 мая
Оформление стенда , посв. данной акции.
25.05.17г.
Уроки здоровья на этажах.
26.05.17г.
Спортивные соревнования ―Веселые старты‖
Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖.
Праздничное оформление зала, выпуск стенгазет по этажам,
презентация ―Выпуск-2017‖, вручение благ. Писем выпускникамактивистам студенческого самоуправления, работникам,
коллективное фотографирование, чаепитие в столовой.
Соревнование по футболу среди учебных заведений, проживающих
в общежитии по Халтурина 14/4
Проект 3 этажа Мероприятие, посвященное 73-летней годовщине снятия блокады
―Девичьи
Ленинграда. (чтение стихотворений, прослушивание 7 симфонии
секреты‖27.01.1 Шестаковича, дневник Т.Савичевой, минута молчания)
7гС 01 по 12
февраля
Подготовка к НПК ―Төрөөбүт тыл сайдар ситимэ‖
13 февраля
23 февраля
24 февраля
26 апреля

Участие студентов в НПК
Праздник ко дню защитника Отечества. (Конкурс для студентов
―Смелые, ловкие и сильные‖)
Занятие клуба‖Конфликт и пути выхода из проблемной ситуации‖
Мастер-класс по хомусу с приглашением сотрудника Музея Хомуса
Жирковой Т.А.

Адм. общежития
Лидер 4 этажа Федорова
Сардана, КМС
Адм. общежития
Активы этажей, КМС
Координатор Иосифова
А.М.
Лукин Дмитрий
Адм.общежития, совет
общежития
Совет общежития.
совет общежития, спорт.
сектор
Воспитатель и актив
этажа.

Воспитатель и актив
этажа.
Воспитатель и актив
этажа.
Воспитатель и актив
этажа.

Рейды по
соблюдению
устава колледжа,
правил
проживания и
санитарногигиенических
норм и
требований.

Беседы врачейспециалистов

Работа с
библиотеками

С 21 по 30
января в связи
с ростом
заболеваемости
ОРВИ и
гриппом
объявлен
карантин.

Генеральные уборки на этажах, ежедневные влажные уборки с
применением дез. средств, обеззараживание воздуха с
использованием бактерицидных установок.

10- 13 марта
31.03.17г,05.04.
17г.,16.05.17г.

Рейды по соблюдению санитарно-гигиен. норм и требований . 3
этаж

29.03.17

Беседа врача Максимовой Ольги Михайловны на тему
«Профилактика туберкулеза».
Беседа-презентация зав. отделом профилактики Центра СПИД
Кононова Е.А.

Медик колледжа Рожина
М.И.

Мероприятие, посв. 100-летнему юбилею народного учителя
М.А.Алексеева. /Беседа, книжная выставка, презентация/

Иванова Е.Д. – зав.
отделом абонемента
юношеской библиотеки,
тьютор АФК-16

18.05.17г.

10.04.17г.
14.00ч.

Рейды по соблюдению санитарно-гигиен. норм и требований.
Рейды по соблюдению санитарно-гигиен. норм и требований . 3
этаж

Рейды по соблюдению санитарно-гигиен. норм и требований . 3
этаж

Зав. общежитием ,
комендант, воспитатели,
лидеры этажей, сектор
ЖБК этажей
Зав. общежитием,
комендант, сектор ЖБК
Зав. общ. комендант

Зав. общ. комендант
Зав. общ. комендант

Семенова Д.П., медик
Рожина М.И.

Матюгина Н.В.
Выход в театр

13.04.17

Спектакль «Учуутал»
Коллективный выход преподавателей, ветеранов, работников и
студентов.

Участие
студентов и
работников в
колледжных,горо
дских и
республиканских
мероприятиях

13 марта 2017г

Отчет депутатов Якутской городской Думы А.А. Саввинова,
М.В.Силиной. актовый зал СОШ№ 26

Администрация,
профком

Иосифова А.М., лидеры
этажей

Волонтерская работа:
С 18 по 27
марта
размещение
участников и
компатриотовэкспертов
отборочных
соревнований
чемпионата .
ВСР к финалу
России.
27.04.17г.

1 команда волонтеров - по размещению и питанию
2 команда волонтеров – организация культурной программы
участников. /экскурсии по достоприм. местам города. /

Зав. общежитием,
комендант, воспитатели,
Тим – лидер Иосифова
А.М.

Участие студентов на Шествии, посвященное 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))

Воспитатели, совет
общежития

Участие работников и студентов на первомайской демонстрации.

Адм. общежития, совет
общежития.

01.05.17г.
07.05.17г.
10.05.17г.
03.06.17г.

Участие студентов в акции «Свеча памяти».

Совет общежития

Встреча с заместителем Правительства РС(Я) Дьячковского А.П. с
организаторами Отборочных соревнований для участия в финале 5
Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017 » в ДП2. Коллектив общежития и столовой награждена
Благодарственными письмами от министра образования и науки
В.А.Егорова.

Адм.колледжа

Адм. общежития

Участие работников общежития на ысыахе работников образования
и науки РС(Я). с. Ой Хангаласского улуса.

Совещания при
директоре

24.03.17

О проживании конкурсантов и экспертов- компатриотов
Отборочных соревнований для участия в финале 5 Нац. чемпионата
«Молодые профессионалы» WSR-2017
Правонарушение (Скрябин Игнат ФО-14, Данилов Георгий ФО-14 –
выговор за нарушение Правил проживания в общежитии,
Гермогенов Степан ФО-16 –выселение из общежития за
неоднократное нарушение Правил проживания ).

Совет
профилактики
ЯПК

15.05.17г.

Правонарушение (
Григорьева Татьяна, Сивцева Сандаара ДО-14а – выговор за
нарушение Правил проживания, Тарская Люба ДО-14а, Федорова
Сахайаана ДО-13в – замечание за нарушение Правил проживания в
общежитии, Скрябина Софья МО-14в, Захарова Евгения ДО-13в –

Зав. общежитием,
комендант

Директор Любимова
И.П.

Директор Любимова
И.П.

выселение за грубое нарушение Правил проживания ).
Правонарушение. (Тимофеева Куннэй МО -14а –выговор за
нарушение Правил проживания в общежитии)
Правонарушение. (Иванов Никифор – ФО-16, Бурцев Иван –МО-16.,
Макаров - Кирилл – АФК-16) – строгий выговор с последним
предупреждением.
Правонарушение. (Сивцев Лазарь МО-13а – выселение из
общежития за грубое нарушение правил проживания.
Заседания совета
общежития

08.02.17

Планирование работы на 2 семестр

совета общежития

20.02.17

Внесение изменений в Положение о студенческом общежитии.
Правонарушение.
Правонарушение.
О проживании конкурсантов и экспертов- компатриотов
Отборочных соревнований для участия в финале 5 Нац. чемпионата
«Молодые профессионалы» WSR-2017

совет общ.Жирков Саша

27.02.17
14.03.17

07.02.17

Выборы лидера совета общежития.

08.02.17г

О проживании участников и экспертов-компатриотов отб.
Соревнований WSR-2017 год

Зав. общежитием,
воспитатель, лидер
совета.
Зав.
общежитием,воспитател
ь, лидер совета.Зав.
общежитием,
воспитатели, лидеры
этажей

Приложение 9
СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ о реализованных проектах и коллективно-творческих делах, о проведенных БЕСЕДАХ ПО ЗОЖ,
НАРКОМАНИИ, СПИД в общежитии Дом Доброты. 1 семестр 2017-2018 г.г.
Форма ДЕ

дата

Проведенные мероприятия

Ответственные

Проектирование и
коллективнотворческая
деятельность .

10.09.17г.

Участие на выборах Главы городского округа «Город Якутск»16
сентября – День рождения колледжа. (Поздравительная
газета)Традиционный вечер «Посвящение в жильцы Дом
Доброты»

Администрация общежития

День учителя . Выпуск праздничной стенгазеты по этажам.

Совет общежития
Лидеры этажей

15.10.17г
29.09.17

06.10.17
13,14,16, 17
октября
19.10.17
15.11.17г
07.11.17

Рейд совета общежития и администрации общежития по
выполнению устава ЯПК в общежитии
Вечер первокурсников «Созвездие талантов»
Интеллектуальная игра «ТОК» Викторина «О родном городе
Якутске»
Вечер, посв. Дню единства
Декада «Олонхо». Сэьэргэьии киэьэтэ «Саха ыалыгар ыалдьыты
керсуу сиэрэ-туома»

23.11.17
15.12.17

Встреча с поэтессой Яной Байгожаевой «Молодежь с книгой в
будущее» в юношеской библиотекой республиканской
библиотеки им. А.С.Пушкина

15.12.17

Отчет деятельности актива этажей, совет общежития

23.12.17

Встреча Нового года

Совет общежития

Воспитатели, совет
общежития
Совет общежития
Отв. Лукин Дима
Улюсова К.К.
Семенова Д.П.
Черкашина А.Г.
Протодьяконова Л.И.
Дмитриева Н.В.
Семенова Д.П.
Черкашина А.Г.
Протодьякова Л.И.
Батарин Г.Д.
Черкашина А.Г.,
Протодьяконова Л.И.

Клубная работа

Занятия в
течение года

―Мастерская радости‖
―Мы – за ЗОЖ!‖

Воспитатель3 этажа
Черкашина А.Г.
Воспитатель Протодьяконова
Л.И.

Рейды по
соблюдению
устава колледжа,
правил
проживания и
санитарногигиенических
норм и

В теч.года
каждый
четверг
13, 14, 16, 17
октября

Клуб для парней ―Эркин‖

Воспитатель Батарин Г.Д.

Поисково-исследовательский клуб ―Звезда‖

Педагог дополнительного
образования Улюсова К.К.,
воспитатель Ксенофонтова
Т.П.

Интеллектуальный клуб ―Тииц мэйиилэр‖

Отв. Лукин Дима

Клуб любителей кни

Зав. Абон. Отделом
юношеской библиотеки
Е.Д.Иванова и зав.
общежитием Семенова Д,П.

- Организация рейда «Чистый четверг» по соблюдению
санитарных норм и правил.

Семенова Д.П., Черкашина
А.Г., Протодьяконова Л.И.
Батарин Г.Д.,Ксенофонтова
Т.П., Лазарева В.А.

Рейды по комнатам. Выявление студентов, пропускающих
уч.занятия и нарушающих правила проживания. Проведение
индивидуальной работы.

Зав.общежитием,
воспитатели, комендант

требований.

Беседы врачейспециалистов

17.11.17

Беседа врача ЯРНД на тему «Вред алкоголизма, курения и ПАВ»

Корякина О.А.

30.11.17

«Туберкулез: эпидемиология, клиника, пути заражения и
профилактика»

Врач-терапевт поликлиники
№1 Дорофеева З.А.

«Профилактика правонарушений»(выступление на общем
собрании первокурсников и несовершеннолетних, проживающих
в общежитии ЯПК)

Инспектор по ПДН 2 ОП
Суздаловой И.Н.

21.09.17
Беседы, лекции
работников
правоохранительн
ых органов
19.10.17

17.11.17

«Уголовная ответственность» (выступление на общем собрании
студентов )
Акция «Скажи, где торгуют смертью?» Беседа вед. специалиста
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РС(Я)

Участковый 2 ОП
Хорошилов О.В.

Алексеева Г.С.

Работа с
библиотеками

15.11.17

Беседа зав.краеведческим отделом юношеской библиотеки на
тему «Во благо народа» (80-летию Первого Президента Якутии)

Ефремова Л.В.

Выход в театр

17.12.17

Спектакль Саха театра «Лоокуут уонна Ньургуьун»

ДО-17

Месячники

С 16 октября
по 16 ноября
―Месячник
психологичес
кого
здоровья и
профилактик
а
правонаруше
ний
несовершенн
олетних
студентов ‖
14.10.17
В теч.
Месячника
19.10.17
В теч. месяца
С 13 октября
по 13 ноября
В

Оформление стенда «В здоровом теле-здоровый дух!»

Совет общежития

Конкурс плакатов «Мы – за ЗОЖ!»

Лидер совета общ., лидеры
этажей

Лекция участкового 2 ОП Хорошилова О.В. «Профилактика
правонарушений и уголовная ответственность»
Семенова Д.П.
Усиленный
контроль
несов.студентов

проживания,

ухода

и

прихода

Протодьяконова Л.И.,
Рейды по соблюдению Устава колледжа, Правил проживания в Черкашина А.Г., Батарин
общежитии.
Г.Д., Ксенофонтова Т.П.,
Неустроева И.С.
Индивидуальная работа со студентами по результатам рейда
Воспитатели
Работниками общежития оказана помощь малоимущим Протодьяконова Л.И.,
студентам. (одежда, канцелярские товары, продукты)
Черкашина А.Г.,
Ксенофонтова Т.П., Батарин
17.11.2017 г. в 16.00 по адресу Пр.Ленина 5/1 «Дом доброты».
Г.Д., Лазарева В.А.
1. Проведена лекция на тему «Наркомания – пагубное влияние на
Совет колледжа, воспитатели
здоровье» - Корякина О.А. врач ЯРКНД.
2. Акция «Скажи, где торгуют смертью?» - Ведущий специалист Адм. общежития
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РС (Я)
Алексеева Т.С.
Адм.общежития
Охвачено: 53студента и 10 работников колледжа.

теч.месячника Участие в акции ―Тепло души моей‖

Размещение в
общежитие
студентов,
0000учащихся из
улусов.

16.09.17г.

Размещение студентов Вилюйского педагогического колледжа на
педпрактику на 2 этаже.Всего 19 человек, из них 2 руководителя и
17 студентов

Зав. общежитием, комендант

Приложение 10.
Утверждаю
Зам. директора по УВР ГБПОУ РС(Я)
ЯПК им.С.Ф.Гоголева
________М.Д.Находкина
« »________2017 год

Режим дня для несовершеннолетних студентов, проживающих в общежитии ЯПК на
2017-2018 учебный год.

Подъѐм – 7.00
Зарядка, умывание – 7.00 – 7.20

Завтрак – 7.20
Занятия в колледже УК-1, УК-2 – 8.00 – 17.05
Обед – 13.05 – 15.00
Самоподготовка, студии, секции – 17.00- 19.00
Свободное время, отдых – с 19.00
Ужин – 19.00-20.00
Самоподготовка, свободное время – 20.00-22.00
Подготовка ко сну – 22.30
Сон – 22.45
Приложение 11
Программа проведения Дня открытых дверей для родителей и студентов ЯПК в общежитии Дом Доброты.
 Дата проведения: 28 ноября 2015 года
 Место проведения: Общежитие Дом Доброты
 Время проведения: 14.00часов
 Цель: установление связи с родителями студентов - несовершеннолетних,ознакомление родителей с условиями проживания и
адаптации студентов в общежитии Дом Доброты.
 План проведения мероприятия:
 Церемония встречи гостей. (Тойук, оладьи, кумыс). Ответственные: Дмитриева Н.В., Николаева А.И.
 Презентация деятельности общежития студентов Дом Доброты. Ответственные: Сивцев Михаил, Сивцев Роман
 Экскурсия по общежитию «Добро пожаловать, в наш дом!» Ответственные : лидер Совета общежития Егорова Дария, лидеры
этажей Старостина Анжела (3 этаж), Алексеева Саргылана (4 этаж), Цыпандина Саина (5 этаж), главный врач профилактория
Пинигина А.В.
 Оформление стенда Поисковая работа студентов, посвященная 100-летию ЯПК «История становления студенческого общежития».
 Встреча родителей и гостей по комнатам.Отв. лидеры ЖБК общ.
 Круглый стол «Общежитие Дом Доброты как условие социализации (адаптации) студентов колледжа» .Ответственные: Попова
М.Г.,Семенова Д.П., Моякунова А.А.
 Психологическая консультация для родителей. Ответственная: Кириллина М.М.




Выставка творческих работ студентов и работников общежития. Ответственные: Черкашина А.Г., Протодьяконова Л.И., Пырчу В.Н.,
Петрова Т.В., Столярова Р.Н. ( кабинет «Битий»)
Поздравительный концерт студентов. Ответственные: Пырчу В.Н., Тарасова Сахая, Яковлев Айсен.

Приложение 12.
Программа проведения Дня открытых дверей для родителей и студентов ЯПК в общежитии Дом Доброты. 2016 год.













Дата проведения: 24 ноября 2016 года
Место проведения: Общежитие Дом Доброты, проспект Ленина 5/1
Время проведения: с 14.00 до 18.00
Цель: установление связи с родителями студентов - несовершеннолетних,ознакомление родителей с условиями проживания и
адаптации студентов в общежитии Дом Доброты.
План проведения мероприятия:
Регистрация родителей и гостей в 14.00ч.. Отв. Николаева А.И.
Церемония встречи гостей. (Тойук, оладьи, кумыс). В 14.30. Ответственные: Дмитриева Н.В., Николаева А.И.
Родительское собрание в 14.40. Отв. Попова М.Г.
Анкетирование родителей в 15.30. Отв. Моякунова А.А., Кириллина М.М.
Поздравительный концерт студентов в 16.00. Отв. Совет общежития
Встреча родителей и гостей по комнатам.Отв. лидеры ЖБК общ.
Итоги Дня открытых дверей на административном совете. 25.11.16.
Родительское собрание. Модератор Попова М.Г.



Участники: Директор ЯПК Любимова И.П., заведующие отделениями – ПВНК Находкина М.Д., ДО Скрябина А.А., МО Козлов А.Г.,
ФО Максимов И.В., ПДО Седалищева А.В., отв. секретарь стипендиальной комиссии Ким Е.А., медик Дорофеева З.А., психолог
Кириллина М.М., комендант общежития Николаева А.И., руководитель СПС Моякунова А.А., руководитель ЦДО Дмитриева Н.В.,
Был избран Совет родителей

Приложение 13
Правонарушение студентов за 5 лет с 2013 по 2018 год.
Учебный год
2013-2014гг

2014-2015гг

2015-2016гг

ФИ студентов
1.Николаев Арнольд –МО-13б
2.Семенов Иннокентий – ФО-12
3.Швердина Владилена – ПВНК-11
4.Маркова Мария – ПВНК- 12а
1.Харчасов Богдан –АФК-14, несов.
2. Тимофеева Алена – АФК-14
3. Романов Айаал –ФО-14
4. Слепцов Дима –ФО-13
5. Ширяев Василий – МО-13
6. Грязнухина Марина – ДО-14в
7. Жирков Эрчимэн – АФК-14, несов.
8. Платонов Платон – ФО-13
9. Егоров Василий –ФО-13
1.Шепеткина Анита Николаевна - МО-15б , несов.
2. Макарова Лилия Егоровна – МО-15б

3. Ефимов Айаал Степанович – МО – 15а
4. Захаров Максим Николаевич – МО-15а
5. Мостахова Василина Васильевна – МО-15б
6. Смирникова Елена Григорьевна – МО-15б
7. Дондубон Эрдэни Андреевич – АФК-15, несов.
8. Борисов Яков Гаврильевич – ФО-15
9. Бурнашев Егор Семенович – ФО-15
2016-2017гг

1.Скороходкина Айыына, студентка МО- 15б
2. Кривошапкина Нюргуяна МО-15б,
3. Захаров Егор АФК-15
4. Павлова Виолетта АФК-16
5.Варламова Матрена АФК-16
6.Гермогенов Степан ФО-16
7.Скрябина Софья МО-14в
8.Захарова Евгения ДО-13в
9.Сивцев Лазарь МО-13а

2017-2018

1.Иванов Никифор – ФО-16
2.Тимофеев Василий – МО-17б
3.Егоров Рустам – АФК-15
4.Осипов Семен –ФО-16, несов.
5.Николаев Захар – МО-17б, несов
6.Николаев Иван – АФК-16
7.Борисов Сергей – АФК-14
8.Жирков Саша – АФК-15
9.Андреев Саша – АФК-16
10.Кривошапкин Владимир – ФО-16

