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1.Представление собственного инновационного педагогического опыта 

 «Формирование индивидуальной культуры студента в условиях общежития» 

Цель:  

-  Повышение качества образования, социализация   личности студента, адаптация   к новым условиям социума.        

Задачи: 

  Создание условий для: 

- Успешной адаптации студента к новым условиям социума 

- Формирования культуры самовоспитания и самообразования 

- Обеспечения здорового образа жизни 

Деятельность  строится в соответствии с «Уставом ГБПОУ РС (Я)  ЯПК им. С.Ф. Гоголева», с « Положением о 

студенческом общежитии ГБПОУ РС (Я)  ЯПК  им. С.Ф.Гоголева», с «Правилами внутреннего распорядка общежития 

ГБПОУ  РС (Я)  ЯПК  им. С.Ф.Гоголева  », с  «Положением о совете общежития», «Положением об аттестации  

студентов». 

Воспитательная работа проводится в тесном сотрудничестве  со студенческим советом этажа, общежития, с заведующей 

общежития,  тьюторами, с заведующими отделений, социально-психологической службой колледжа. 

Формы организации воспитательной работы: общее собрание, заседание актива этажа, индивидуальная работа,   

дискуссии, совместные творческие вечера, КТД, проектная деятельность, клубная работа, поисковая работа, шефская 

работа, сэьэргэьии киэьэлэрэ, экскурсии, рейды, концерты, беседы, выход в театр, выставки, спортивные игры, акции  и 

т.д. 



 

Технология воспитательной работы – совместная творческая деятельность,  проектная деятельность. 

Направления деятельности: 

1. Воспитание сердца, духовное самообразование себя. Данное направление образования есть воспитание духовно- 

зрелых личностей; 

2. Воспитание интеллекта. Данное направление образования означает развитие в человеке всех потенциальных 

возможностей, которые позволяют ему осуществлять своѐ предназначение. 

3. Моральное и этическое воспитание. Целью данного направления образования является установление истинных 

основанных на любви стандартов во взаимоотношениях между людьми. 

Задача нашего коллектива – охраняя и сохраняя установленные в семье стандарты и традиции взаимоотношения 

стать продолжением семьи и дальше развивать умение строить отношения со всеми людьми в обществе.                          

            Результатом совместной деятельности должно стать: включенность каждого студента в общее коллективное 

дело, удовлетворенность  студента условиями проживания в общежитии. 

           

Учебный 

год 

                                                                                Вид деятельности 

 

Проектная деятельность. 

Программа. Клубная работа 

Поисковая работа. Встречи. 

Собрания .Беседы. Индивидуальные беседы 

Шефская работа. КТД. Рейды. Спортивные 

игры. Выставки. 

Участие             студентов 

2014-

2015 

«Становление студенческого 

общежития ЯПК», начато с 2008  

года и традиционно продолжается; 

Встреча с ветеранами - 

работниками общежития; 

Оформление стендов: «Противопожарный», 

«Общежитие – наш дом», «Полезные советы»; 

Вечер знакомств; 

В рамках месячника  - конкурс плакатов « Мы 

за ЗОЖ»; 

Участие и выступление 

студента Егорова Лени 

МО13А «Пропаганда, 

мероприятия по пожарной 

безопасности в учреждениях 



Творческая  работа студентов на 

тему «Мин теруччум: кимтэн 

кииннээх, хантан  хааннаах?»,  

Клуб девушек «Хозяюшка»; 

«Запрет на курение», «Культура общения 

юношей и девушек», «Пиво кыргыттарга 

дьайыыта»;  

Просмотр видеороликов: ―Подарю тебе завтра‖ 

 ―Сахалыы сиэр-туом‖, ―Өбүгэлэрбит 

үгэстэрэ‖,  ―Как ухаживать за волосами‖, 

«Сүбэ холбуката»,  

 Оформление тематических стендов  и 

проведение радиопередач о значении каждого 

месяца по якутскому календарю.                                

Например:  Бала5ан ыйа – Улуу Суорун, 

Алтынньы – Добдур5а, Сэтинньи – Байанай и т.д. 

Выпуск газет «Таҥха». Викторина 

«Общежитие – мой дом.» 

и организациях».  

 

2015-

2016 

Разработка и реализация  

совместного  проекта - Совместная 

работа работников и студентов в 

Национальном государственном 

архиве РС (Я), сбор материалов, 

статей, фотографий, 

воспоминаний; 

Викторина «Общежитие –  мой 

дом»; 

Игра «Станция»; 

Встреча с Дедюкиной Л.И. на тему 

«Дьиэ кэргэннэ о5ону иитии 

кистэлэннэрэ»; 

 

Оформление стендов: «Противопожарный», 

«Общежитие – наш дом», «Полезные советы»; 

Вечер знакомств; 

«Вредные привычки»; 

«Красота на столе и за столом», ―Личная 

гигиена‖, 

«Безопасность и половая культура»; 

 «Алкогольный и наркотический террор против 

России», «Женский алкоголизм», ―Запрет на 

курение‖.   

11 число каждого месяца – День оладьи в 

общежитии «Алаадьы киэьэтэ»;  

 Сэьэргэьии киэьэлэрэ; 

 Фотоконкурс ―Дьоллоох түгэн‖; 

Участие студентов в «Играх Боотуров»; 

Традиционные вечера с домашними блюдами 

(23 февраля, 8 марта); 

Участие и выступление 

студентки  Захаровой Кати 

3ДОА, Жирковой Юлии 

3ДОА, Владимировой Алены 

ДО14Б, Атласовой Туйгууны 

ПВНК15А , Макаровой 

Мичийэ ДО14Б в научно-

практической конференции 

студентов, посвященной 100 

– летию  ЯПК на тему 

«Становление студенческого 

общежития ЯПК»; 

Презентация  проекта 

«Становление 

студенческого общежития 

ЯПК»; 

 



Коллективный выход в Саха театр; 

2016-

2017 

Творческая работа студентов на 

тему «Мин аймахпар киэн 

туттар киьим», посвященного  

65-летию ВОВ и конкурса на 

лучшее сочинение стихов о 

ВОВ,  

Разработка и реализация 

программы клуба «Мастерская 

радости» для жильцов 

общежития Дом Доброты 

ГБПОУ РС  (Я) Якутский 

педагогический им. 

С.Ф.Гоголева. 

Мастер класс народной мастерицы 

Никифоровой Т.А. по вырезке  

изделий из бумаги; 

Беседы- «В мире вежливости», «Уличный 

этикет», «О правилах личной гигиены»; 

Ознакомление студентов с ФЗ ―Об 

ограничении табака в общественных местах‖; 

«Курение в общественных местах»; 

Организация и проведение семейного  

праздника «Мин дьиэм - кэрэ дьиэ»;   

Выпуск газеты «С днем рождения!»;  «С днем 

первокурсника»; «Здоровое питание»; 

Спортивные соревнования по якутским 

настольным играм хабылык и хаамыска, по 

шашкам и шахматам; 

Выставка работ студентов в «День открытых 

дверей»; 

 

Доклад ―А.Д.Слепцова-Туобу 

Аана – дэгиттэр талааннаах 

уһуйааччы‖, Крылова Инна 

ДО-16В – 3 место на НПК 

―Төрөөбүт тыл сайдар 

кэскилэ‖; 

 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

Подготовка и проведение 

мероприятий для студентов в 

рамках совместного культурно-

образовательного проекта 

«Время читать!» с «Отделом 

литературы и культурных 

программ для молодежи»  ЦДЮ 

НБ РС (Я). 

Беседы - «Общежитие – наш дом»; «Как 

организовывать – свой день, свою 

деятельность»; 

«Как разговаривать по телефону», «Поведение 

студентов и несовершеннолетних в 

общественных местах »; 

Информационный бюллетень – каждая 

комната; 

Просмтр военных фильмов; 

Выпуски праздничных газет – 14 февраля, 23 

февраля, 8 марта; ―Новогодний калейдоскоп‖ – 

конкурс поздравлений, газет; 

Мероприятие  ―Саха төрүт 

тылын, суругун-бичигин 

күнүгэр аналлаах тэрээһин‖. 

Презентация  ―О биографии 

Н.Г.Курилова‖, чтение 

стихов поэта. 

Попов Мичил ПДО17 

Дьяконова Дайаана ДО16В 

Стручкова Катя ПВНК17А 

          



 

 

  2. Организация воспитывающей среды, создания условий для развития студентов и методическое    оснащение 

деятельности воспитателя 

 

            Общежитие является местом, где продолжается формирование личности человека. Это место активного 

творческого отдыха и напряженной работы по овладению знаниями. Это многоплановая, разнообразная в своих 

проявлениях и проблемах совместная жизнь с товарищами по колледжу. Здесь могут особенно проявляться высокие 

нравственные качества воспитанного человека: честность и правдивость, простота и скромность, вежливость и 

тактичность и т.д. Наряду со строжайшей организованностью для единых коллективных действий, особое значение 

приобретает душевная чуткость, как  залог того, чтобы каждый мог по- настоящему уютно и счастливо чувствовать себя 

и в большой семье студенческого общежития, и в маленьком коллективе своей комнаты. Необходимо чтобы стиль 

взаимоотношений студентов проживающих в общежитии давал возможность всем жить интересной, содержательной и в 

то же время индивидуальной жизнью. 

           С первых дней пребывания студента в общежитии стараюсь создать уважительное отношение друг к другу, 

формировать у проживающих студентов доброжелательное отношение  работникам общежития, оказать помощь в 

выборе друзей, уважение к личности. Чтобы точнее представить статус каждого студента, использую социометрический 

метод, предлагая каждому студенту – первокурснику назвать своих соседей по комнате. Полученные результаты дают 

возможность тактично воздействовать на межличностные отношения, помогая студентам обрести опыт сотрудничества. 

Эффективность воспитательной работы зависит от культуры общения, коммуникативных свойств личности. 

            Созданы все условия для проживания в общежитии. Вся работа направлена на решение актуальных проблем 

социально - педагогической адаптации студентов. 



            Хочется отметить, что в ходе коллективно-творческой деятельности  с каждым годом наблюдается повышение 

уровня  активности, инициативности, самостоятельности  наших студентов, тем самым  они показывают свои 

проектировочные, организаторские, коммуникативные способности.    

Вид деятельности Форма деятельности 

Познавательная (формирует 

навыки культуры умственного 

труда, потребность к 

самообразованию, духовность) 

Проектная деятельность. 

Программа. Клубная работа «Мастерская радости» - 25 ст. 

Поисковая работа. Встречи. 

«ТОК». Профориентационная беседа. 

Коммуникативная (воспитывает 

культуру общения, поведения, 

способность взаимодействию) 

Оформление тематических стендов  и проведение радиопередач о значении 

каждого месяца по якутскому календарю. «Свеча памяти» и «Всероссийская 

акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Шествие, посвященное 140-летию 

А.Е.Кулаковского и 120- летию со дня рождения М.К.Аммосова. Викторины. 

Шефская работа старших курсов с первокурсниками. 

Художественная (направлена на 

освоение духовных ценностей, 

повышение общей культуры) 

КТД. Вечер знакомств. Участие в конкурсе «Созвездие талантов». Неделя 

Хомуса «Хомус алыптаах дор5оонугар уйдаран». 

 11 число каждого месяца – День оладьи в общежитии «Алаадьы киэьэтэ». 

Трудовая (направлена на 

собрание, при умножение 

материальных ценностей) 

Дежурство на этаже, генеральные уборки, субботники, дежурство во время 

проведения массовых мероприятий, создание уюта и чистоты в комнатах. 

Спортивно-оздоровительная 

(формирует потребность 

сохранить свое и чужое здоровье, 

нести здоровый образ жизни) 

В рамках месячника  - конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ». Беседы. Спортивные 

соревнования по якутским настольным играм хабылык и хаамыска, по шашкам 

и шахматам. Веселые старты. 

Декада «Быть здоровым – модно! Беседа врачей-специалистов: врача- 

фтизиатра  Максимовой Ольги Михайловны на тему  «Профилактика 

туберкулеза». зав. отделом профилактики Центра СПИД Кононова Е.А на тему 

«ВИЧ-СПИД», врача- нарколога ЯРНД ГБУ РС(Я) Саввиной Р.Б., врача 

поликлиники №1 Дорофеевой З.А., медика колледжа Рожиной М.И.. 

 

                                                       



 3.Реализация и выполнение плана воспитательной работы. 

   Цель: 

- Социализация студентов в общежитии Дом Доброты и совершенствование самоуправления. 

- Развитие организаторских и коммуникативных способностей, влияние на рост коммуникативных способностей, 

влияние на рост профессиональной компетенции, ответственности, самостоятельности, способности самоорганизации и 

саморазвитию. 

Задачи: 

- Создание условий для успешной социализации и самосовершенствование студенческого самоуправления в общежитии 

Дом Доброты 

 

Учебный год Направления деятельности Результат 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

1. Организация учебной деятельности  студентов; 

2. Организация деятельности самоуправления; 

3. Адаптация первокурсников; 

4. Охрана жизни и здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 

5. Работа с родителями, родственниками и опекунами; 

6. Социально-педагогическая деятельность (несовершеннолетние). 

7. Социальная защита студентов-сирот и детей с ОВЗ.  

8.  Профилактика правонарушений среди студенческой молодежи. 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

                      

                     



                                       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 5 этажа. 

           Адаптационный период начинается с момента заселения студента в общежитии. Со всеми студентами 

заключается договора взаимной ответственности, оформляются личные дела, временная прописка, выдаются пропуски, 

проводятся инструктажи по охране труда  и противопожарной безопасности, составляется социальный паспорт 

студентов.  

            Прививая навыки культуры поведения, общения, сознательной дисциплины и здорового образа жизни на этаже 

проводятся беседы «Общежитие – наш дом», «В мире вежливости», «Правила хорошего тона», «ЗОЖ»… 

           Наиболее эффективной формой в оказании при адаптации является проведение совместных познавательных, 

интеллектуальных мероприятий таких как – традиционный вечер «Посвящение в жильцы», «Музыкальный салон» с 

участием студентов, общие собрания с участием тьюторов, зав.общежитием. 

            Большую помощь и поддержку студентам в адаптации оказывают психолог и социальный педагог колледжа. 

Целью деятельности является создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья, 

психологическое сопровождение социализации, самоопределения и самореализации студентов. 



  Наиболее   оптимальными формами  оказания помощи в  адаптации первокурсников является проведение 

совместных познавательных, интеллектуальных мероприятий, бесед, общее собрание для первокурсников  о правилах 

проживания в общежитии и внутреннем распорядке, о профилактике пропусков учебных занятий и опозданий - в 

течение года. 

           С целью изучения процесса адаптации студентов первого года обучения в октябре и декабре проводятся 

психологические исследования, направленные на выявления ситуативной и личностной тревожности, причин, 

способствующих дезорганизации личностных состояний первокурсников. По результатам выявлены студенты «группы 

риска». В основном это студенты-сироты. Важнейшей задачей является помощь и поддержка в организации условий 

проживания, учебной деятельности, их социальная защищенность.  При совместной  деятельности актива этажа, совета 

самоуправления общежития, работа Социально - психологической службы колледжа и кураторов, тьюторов со 

студентами имеют немалые результаты. В конце года нет «группы риска». 

 

 

Учебный год В начале года В конце года 

 

2013-2014 учебный год 6(5,2%) 0% 

2014-2015 учебный год 6(5,2%) 0% 

2015-2016 учебный год 2(1,7%) 0% 

2016-2017 учебный год 2(1,7%) 0% 

2917-2018 учебный год 10(8,7%) 0% 
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                                                        Социальный паспорт о студентах с 2014  по 2018 год. 5 этаж. 

 

Учебный 

год 

Всего Сироты Первокурсники Арктически

е улусы 

Из 

малообеспечен 

ной семьи 

Из 

малоимущей 

семьи 

Семейны

е 

студенты 
 Несов. 

2013-2014 113 6(5,3%) 53(46,9%) - 19(16,8%) 49(43,3) 21(18,5%) - 

2014-2015 114 6(5,3%) 63(55,7%) 53(46,4%) 22(19,2) 45(39,4) 23(20,1%) 2(1,7%) 

2015-2016 114 2(1,7%) 24(21%) 9(7,8%%) 24(21%) 58(50,8%) 18(15,7%) 4(3,5%) 

2016-2017 114 2(1,7%) 42(36,8%) 15(13,1%) 16(14%) 69(60,5%) 23(20,1%) 4(3,5%) 

2017-2018 

(1 семестр) 

114 10(8,7%) 81(71%) 50(66,6%) 29(25,4%) 56(49,1%) 38(33,3%) - 

 

 

 

                      

111 112 113 114 115 116

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
всего 

сироты 

первокурсники 

арктические улусы 

из малообеспеченной семьи 

из малоимущей семьи 

семейные студенты 



             Студенты как будущие педагоги проходят настоящую школу становления «Я» - личности по самоуправлению и 

самоутверждению. Помощником нахождения себя в новом коллективе выступает совет этажа, где целью является 

создание благоприятных условий в общежитии для развития личностно- профессиональных, индивидуальных 

способностей в реализации возможностей каждого студента, его положительного потенциала в социально- полезных 

сферах жизнедеятельности, выращивания Я – позитивной концепции студента, пропаганда здорового образа жизни. 

            Задачи: 

          - Создание условий для установления прочных отношений, основанных на принципах уважения друг другу; 

          - Деятельность совета этажа по сплочению коллектива единомышленников. 

           -Воспитание духовно-нравственных качеств. 

Работу этажа организуют и проводят лидеры и сектора по образованию, информации, духовно-культурного и 

физического развития, ЖБК, правопорядка спорта, а также старосты комнат. 

Студенты сами организуют работу по самообслуживанию: дежурство на этаже, генеральные уборки, субботники, 

дежурство во время проведения массовых мероприятий, создание уюта и чистоты в комнатах. 

 Принимают активное участие в разработке и проведению творческих проектов, совместных вечеров, встреч, в работах 

клубов, соревнований и т.д. Выпускают праздничные стенгазеты, праздничные чаепития. 

            Совместно с комендантом и медиком, лидерами ЖБК регулярно проводятся санитарные рейды «Чистый 

четверг», по итогам которого выпускаются санлисты и к концу учебного года подводятся итоги конкурса «Лучшая 

комната». 

             Одним из главных направлений нашей деятельности является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек. Проводились беседы: Ознакомление студентов с ФЗ ―Об ограничении табака в общественных 

местах‖, «Курение в общественных местах», «Пиво кыргыттарга дьайыыта»… Студенты активно участвуют  в 

проведении месячника ЗОЖ, в конкурсах плакатов «Мы за ЗОЖ!», сектора информации выпускают санлисты – 

«Туберкулез», «О вреде курения» и т.д.   

Для укрепления здоровья и физического развития многие студенты  занимаются в танцевальных кружках, спортивных 

секциях. Активно участвуют в соревнованиях, проводимых на этаже и в общежитии, в ежегодных мероприятиях : День 

бега и ходьбы, Лыжня зовет… 



                Расширению кругозора студентов и удовлетворению духовных потребностей способствуют посещение музеев, 

коллективные выходы Саха театр.  

               Предупреждение правонарушений у студентов является самым актуальным и трудным вопросом. Часто 

встречающие виды такого поведения в студенческой среде – это нарушение устава колледжа и Правил проживания в 

общежитии, агрессивность, пьянство и т.д. 

               Причины правонарушений: 

- Тип воспитания в семье: 

- Социальное окружение; 

- Несформированность морального самосознания.     

               По плану ведется индивидуальная работа со студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка 

совместно с тьюторами, СПС, заведующей общежития и родителями. Проведены беседы по профилактике 

правонарушений и охране общественного порядка сотрудниками 2ГОМа. 

               Постоянно ведется индивидуальная беседа со студентами, пропускающими учебные занятия. Раз в неделю 

проверяется посещаемость занятий учебными секторами, итоги рассматриваются на совете этажа совместно с 

воспитателями. 

               Главное условие для предупреждения правонарушений является создание благоприятной социально-

психологической среды, способствующей самораскрытию, самопознанию, саморазвитию и самореализацию студентов. 

В этом направлении ведется плановая совместная работа СПС и воспитателя, где целью деятельности является – 

раскрыть внутренний мир студента, научить ставить перед собой цель деятельности и достигать ее, раскрыть способы 

самопознания, самосовершенствования; довести до сознания, что человек есть автор своей судьбы, самого саморазвития. 

                  



 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности совета этажа: 

 

Понедельник – собрания, беседы; 

Вторник – КТД, занятия клуба «Мастерская радости»; 

Среда – СРС, генеральная уборка этажа; 

Четверг – СРС, санитарный рейд «Чистый четверг»; 

Пятница –  занятия клуба «Мастерская радости»; 

Суббота – посещение библиотек города, театров, уход по заявлению к родственникам; 

Воскресенье – отдых. 

 

            Формы  деятельности актива этажа:  общее собрание, заседание актива этажа, дискуссии, семейные вечера, 

КТД, проектная деятельность, шефская работа, сэьэргэьии киэьэлэрэ, экскурсии, рейды, концерты, беседы, выход в 

театр, выставки, спортивные игры, акции, декады  и т.д. 

           В 2013-2014 учебном году  в студенческом самоуправлении 5 этажа  активно и самостоятельно реализовывали 

авторские проекты: Саввинова Тамара 3ПвНК, Хабытова Наташа 3МОБ, Михалева Зоя 3МОБ, Лукашевич Настя 2МОА, 

Учебные годы Направления деятельности Результат 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Организация деятельности самоуправления. 

Адаптация первокурсников (несовершеннолетние) 

Охрана жизни и здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ 

Работа с родителями, родственниками и опекунами 

Социально-педагогическая деятельность 

Социальная защита студентов-сирот и детей с ОВЗ. 

Профилактика правонарушений среди студенческой 

молодежи. 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



Гоголева Настя 3ПвНК, Третьякова Маша 4МОА, Мальцева Алена 4МОА, Макарова Сахаяна 3ПвНК, Михайлова Аня 

3ПвНК, Егоров Леня МО13А. 

          В 2014-2015 учебном  году  проявили активность и инициативность, следующие   лидеры  студенческого 

самоуправления: Егорова Дина 2ПДО, Бандерова Альбина 2МОА, Маччаева Салтанат 2МОА, Гаврильева Маша 2ПДО, 

Горохова Конслу 4МОБ, Андросова Люба 3ПвНК, Васильева Света 3ПвНК, Стрекаловская Наташа 2МОА, Атласова 

Туйгууна 1ПвНКА. 

          В 2015- 2016 учебном году –  Цыпандина Саина 1ДОВ, Сотникова Мотя 2ДОВ, Оконешникова Люда 2ДОВ, 

Захарова Катя 2ДОА, Егоров Леня 2МОА, Баишева Александра 2ПвНКА, Варламова Уйгулаана 2ПвНК, Слепцова Туяна 

2ДОБ, Владимирова Алена 2ДОА, Жиркова Юлия 2ДОА, Винокурова Уля 2ФО, Назарова Нюргуяна 3МОА, Павлова 

Марианна 3МОА. 

      Хочется отметить, что в ходе коллективно-творческой деятельности  с каждым годом наблюдается повышение 

уровня  активности, инициативности, самостоятельности  наших студентов, тем самым  они показывают свои 

проектировочные, организаторские , коммуникативные способности.  

                  

 

 

 

 

 

 

 



                              4. Позитивная динамика учебных достижений воспитанников (качество обученности) 

     Приоритетным направлением нашей деятельности является учебная деятельность. 

     Проблема  -  это опоздания и  пропуски учебных занятий. С целью  предупреждения и устранения  этих проблем   

систематически проводится  контроль над  посещаемостью  и опозданиями  на учебные занятия.  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. 

Два раза в год 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. Аттестация проводится два раза в год.  

Аттестацию проводит специальная аттестационная комиссия, в состав которой входят зав. общежитием, комендант, 

воспитатели,  члены    студсовета общежития. Аттестационный лист имеет следующие  критерии оценки: 

 - Учебно-профессиональная деятельность; 

 -  Культура поведения студента; 

 -  Соблюдение правил проживания в общежитии как норма; 

 -  Участие в коллективно-творческих делах общежития; 

 -  Участие в общественно-полезном  труде; 

 -  Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 -  Наличие требуемых документов; 



 В проведении  аттестации и заполнении аттестационного листа  принимают участие   заведующая общежитием, 

воспитатели, лидер совета общежития,  лидеры этажей, ДНД, ЖБК, КМС, тьюторы, комендант общежития, паспортист,  

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

          Результаты качества обучения студентов прикрепленного этажа по итогам промежуточной аттестации, занятости: 

 

 

                

           Учебные годы 

                  Успеваемость 

 

Занятость студентов: 

 

Аттестация жильцов по       

             итогам года                           

   Отл.     Хор. Удовл. Обществ. 

Работа 

Клубы, 

секции, 

ЦДО 

     С 

 поощр. 

    С 

замеч. 

  Не  

  атт. 

2012-2013уч. год 

В начале – 113, в конце – 

105 

13 групп 

7(6,7%) 43(41%) 55(52,3%) 46(43,8%) 43(41%) 39(37,1%) 5(4,7%) - 

2013-2014уч.год 

В начале –114, в  конце – 

104  

15 групп 

6(5,7%) 48(46,1%) 50(48%) 48(46,1%) 39(37,5%) 57(54,8%) 3(3,2%) - 

2014-2015уч.год 

В начале –114, в  конце – 

109 

18 групп 

8(7,3%) 53(48,7%) 48(44%) 49(44,9%) 41(37,6%) 63(57,8%) 2(2%) - 

2015-2016уч.год 

В начале –114, в конце – 111 

26 групп 

9(8,1%) 54(48,7%) 48(43,2%) 53(47,7%) 46(41,4%) 59(53,1%) - - 

2016-2017 

В начале –114, в  конце –  

108 

26групп 

11(10,1%) 46(42,5%) 51(47,2%) 73(67,5%) 50(46,2%) 72(66,6%) - - 



 

 

Показатели качества обучения 

                                        

                                                                           Показатели аттестации 
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Используя разнообразные формы и методы работы с каждым студентом, основной целью для себя ставлю   сохранность 

контингента и удовлетворенность совместной деятельностью проживающих в общежитии 

 
Учебный год Заселено Отчис   

лены  

Выселе - 

ны за 

наруше - 

ние 

Выселены 

по 

семейным 

обстоятель  

ствам 

Академ. 

Отпуск 

(Уважит) 

Переведе - 

ны на 

заочное 

отделе - 

ние 

Сохран 

-ность 

 

2012-2013 114(100%) - 105 --- 2(1,9%) 4(3,8%) 3(2,9%) - 92% 

2013-2014 114(100%) -104 7(6,7%) 1(0,8%) - 1(0,9%) - 91,2% 

2014-2015 114(100%) -109 5(4,5%) 1(0,8%) - 2(1,8) - 95,6% 

2015-2016 114(100%) -111 1(0,9%) -      -          2(1,8%)  -   97,3% 

2016-2017 114(100%)- 108 1(0,9%) 2(1,7%) 2(1,8%) - 2(1,8%) 94,7% 
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Работа с несовершеннолетними 

 
Учебный 

год 

Направления 

деятельности 

Вид деятельности Результат 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Организация деятельности 

самоуправления. 

Адаптация первокурсников 

(несовершеннолетние) 

Охрана жизни и здоровья 

студентов, пропаганда ЗОЖ 

Работа с родителями, 

родственниками и 

опекунами 

Социально-педагогическая 

деятельность 

Социальная защита 

студентов-сирот  

Профилактика 

правонарушений среди 

студенческой молодежи. 

 

Заполнение документа: договор в присутствии родителя, 

прописка, инструктажи по ТБ и ПБ; 

Заселение  в комнату по желанию студента; 

Общие собрания, индивидуальные беседы, рейды, контроль 

по пропуску и опозданий на учебные занятия; 

Утвержденный единый режим дня; 

Ежедневный контроль (тетрадь для сводки); 

Родителям «Письма рекомендации»; 

Шефская работа старших курсов с первокурсниками 

(помощь в учебной деятельности, создание уюта и чистоты 

в комнатах и т.д.); 

Клуб для девушек «Мастерская радости»; 

Проектная деятельность. 

Работа с юношеской библиотекой; 

КТД. Коллективные вечера («Вечер знакомств», «Станция», 

«Созвездие талантов»);  

Декады, месячник ЗОЖ; 

Совместная работа с СПС, тьюторами, завобщежитием 

Семеновой Д.П., завотделением, медиком Рожиной М.И.,  с 

инспектором ПДН 2 ОП Сазоновой И.Н., участковым 2 ОП 

Хорошиловым О.В., врачей-специалистов с КВД, СПИД - 

Центра, поликлиники №1. 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

 



 

Сохранность несовершеннолетних, проживающих в общежитии. 5этаж. 
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заселено 

отчислены 

выселены за нарушение 

по с/ж 

выселены по семейным обст. 

занятость 

Учебный год Заселено Отчис   

лены  

Выселе  

ны за наруше  

ние 

По с/ж Выселены по 

семейным 

обстоятель  

ствам 

Занятость 

(клубы, секции, 

ЦЭО, общ. работа) 

 

 

2013-2014 29(100%)-15 - -  - 27 

2014-2015 53(100%) - 36 - 2(3,7%)  4(7,5%) 50 

2015-2016 16(100%) - 9 - -  - 16 

2016-2017 15(100%) -10 - -  - 15 

2017-2018 

(1семестр) 

98(100%) - 48 2(2%) 2(2,0%) 4(4,0%) - 88 



Организация досуга студентов, выход на результат: 

 

По данным 5 лет наблюдается положительная динамика участия студентов в коллективно-творческих делах 

общежития: 

           2013-2014 учебный год –  82% 

           2014-2015 учебный год –  88% 

           2015-2016 учебный год -  92% 

           2016 -2017 учебный год – 93,6% 

           2017-2018 учебный год  (1 семестр ) – 95% 
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5.Позитивная динамика воспитанности студентов, отсутствие правонарушений, дисциплинарных взысканий. 
        Деятельность по обеспечению защиты прав студентов, их правовому просвещению. Соблюдение прав и свобод 

студента, жильцов общежития. 

       Встречи с  представителями правоохранительных органов, инспектором по ПДН, участковым 2 ОП города                

            Статистические данные: 

 

2014-2015гг.  преступность, правонарушения – 0%; 

2015-2016гг.  преступность, правонарушения – 0%; 

2016-2017гг.  преступность, правонарушения – 0%; 

 

           По профилактике правонарушений ведется плановая работа. Основные причины правонарушений в общежитии: 

-  Вредные привычки (табакокурение, употребление алкогольных напитков); 

 - Нарушения внутреннего распорядка общежития. 

          Главная причина правонарушений кроется изначально в воспитании, культуре студентов. Правонарушение 

распорядка совершается, в основном, студентами с низкой базовой культурой, случайно поступившими, не имеющими 

мотивацию к учебе. Совместная деятельность актива этажа, совета самоуправления общежития, работа Социально - 

психологической службы колледжа и кураторов, тьюторов со студентами имеют немалые результаты. В целях 

профилактики правонарушений, внутреннего распорядка колледжа совместно с кураторами, с заведующими отделений 

проводится системная индивидуальная работа со студентами, пропускающими учебные занятия и нарушающими 

порядок.  



                                                      

 

  Каждое правонарушение имеет свою причину, следовательно, устраняется тоже индивидуально. Ведется 

индивидуальная беседа со студентами по нарушению режима внутреннего распорядка. При повторном нарушении идет 

работа с  родителями, кураторами, привлекаются психологи и  заведующие отделений. Проведятся  профилактические 

беседы о правилах проживания, о соблюдении режима в общежитии. Организуется дежурства по субботам и по 

прадникам. Оказывается помощь в проведении дискотек, тематических вечеров. Проведятся  рейды по соблюдению 

режима на этаже.  

        Главное условие для предупреждения  правонарушений является создание благоприятной социально-

психологической  среды, способствующей самораскрытию, самопознанию, саморазвитию и самореализации студентов. 

В этом направлении ведется плановая совместная работа психологов и воспитателей, где целью деятельности  является – 

раскрыть внутренний мир студента, научить его ставить перед собой цель деятельности и достигать ее, раскрыть 

способы самопознания, самосовершенствования; довести до сознания, что человек есть автор своей судьбы, своего 

саморазвития. 

   Деятельность актива этажа и ДНД по правонарушениям,    совместная  работа  воспитателей, психологов и 

кураторов и тьюторов  имеют свои немалые результаты. 

11 

9 
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4 1 

Показатели правонарушения с 2013-18гг.. 
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6.Мониторинг удовлетворенности воспитанников качеством представляемых услуг педагога 

Психологическая служба общежития ежегодно проводит  анонимное анкетирование , с целью выявления степени 

удовлетворенности жильцов общежития, «Дом Доброты глазами студентов» 

Цель методики – отслеживание удовлетворенности студентов - жильцов общежития. 

Нахожусь с радостью 

 

 
            Как показывают ответы студентов, психологическая обстановка в общежитии благоприятная – 84%, из 

опрошенных студентов в качестве жильца чувствуют себя хорошо – 72%. С мнением , что к нашим работникам можно 

обратиться  за советом и помощью в трудной ситуации, согласились 69% студентов, находятся в общежитии с радостью 

– 80% студентов. 

68% 

80% 

84% 
2015-2016

2016-2017

2017-2018



Если сравнить результаты анкетирования за последние 4 года, то можно заметить тенденцию увеличения числа 

студентов, удовлетворенных условиями проживания в общежитии, доброжелательными взаимоотношениями, 

взаимопониманием в комнате.  
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                                                                            7.Работа с родителями 

                Работа с родителями затрудняется тем, что они проживают в разных улусах республики. Поэтому связь с ними 

поддерживается только через телефонную сеть и через родственников, живущих в городе.  По итогам года родителям 

лидеров и активистов студенческого самоуправления  вручаются   благодарственные письма. Ежегодно отправляем 

родителям несовершеннолетних студентов письма-рекомендации.  

Коллективом общежития разработан и реализуется проект «День открытых дверей для родителей », целью которой 

является  установление связи с родителями студентов ,ознакомление родителей с условиями проживания и адаптации 

студентов  в общежитии Дом Доброты. 

 С начала 2015-2016 учебного года было 133 посещений родителей. Проведен День открытых дверей для родителей, 

целью которого  было установление связи с родителями студентов-несовершеннолетних, проведен круглый стол, где 

родители принимали активное участие, организована консультация психолога и социального педагога,  СПС проведено 

анкетирование для родителей.  Всего посетили 96 родителей и родственников студентов.   

       В 2016-2017  учебном году было 93  посещений родителей. Проведен День открытых дверей для родителей, целью 

которого  было установление связи с родителями несовершеннолетних студентов, ознакомление родителей с условиями 

проживании и адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии «Дом Доброты». Проведено 

родительское собрание , где с информацией выступили заведующие отделениями ПВНК, ДО, ФО, МО и ПДО. Также 

заведующая общежитием, руководитель СПС, медик, руководитель ЦДО и ответственная за стипендиальный фонд 

студентов.   Всего посетили 63  родителя и родственников студентов.   

В 2017-2018 учебном году «День открытых дверей для родителей  студентов»  1 курсов ЯПК  проведен в 

колледже. Родители посетили открытые уроки, проведено родительское собрание «Адаптация студентов-



первокурсников в условиях колледжа», социально-психологической службой проведено анкетирование, родители 

посетили общежитие, ознакомились с условиями проживания. 

 

            Систематическая работа проводится по сохранению и укреплению здоровья жильцов. Основными 

направлениями деятельности являются: оздоровительная, профилактическая, санитарно—просветительская, пропаганда 

здорового образа жизни. В начале каждого учебного года проводится медосмотр студентов. По плану проводятся 

профилактические прививки.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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8.Результаты работы с тьюторами, социально-психологической службой, медиком, администрацией ОУ. 

          Ведется тесная работа с тьюторами групп, СПС, заведующей общежитием, с администрацией. 

 

Учебный 

год 

Структурные 

подразделе 

ния 

Вид совместной деятельности Резуль

тат     

 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Администрац

ия ЯПК 

Педсовет,  общие собрания жильцов общежития 100% 

100% 

100% 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Заведующие 

отделениями 

 

Педсовет, заселение жильцов в общежитие, выселение из общежития 100% 

100% 

100% 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Тьюторы Совещание с тьюторами, работа с родителями, родственниками, опекунами, 

заверенными лицами, индивидуальная работа со студентами, посещение 

общежития 

100% 

100% 

100% 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Социально-

психологичес

кая служба 

Анкетирование, выявление «Группы риска», индивидуальная и групповая, 

коррекционная работа, выявление студентов СОП и ТЖС, работа поста по 

формированию ЗОЖ, акции, декады, месячники работа с сиротами, с детьми с 

особыми образовательными потребностями, несовершеннолетними. 

100% 

100% 

100% 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Медицинский 

персонал 

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% 

                            

 



1. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализация социокультурных 

проектов) деятельности. 

 

 - 2014 – сертификат МОРС(Я ) ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им С.Ф. Гоголева» за активное участие в 

акции «Твори добро», посвященный 100-летию колледжа; 

 -2014 – сертификат об участии работников общежития в установлении рекорда Гиннеса «Алгыс Туймаады»; 

- 2015 – сертификат об аккредитации общежития ГПБОУ РС(Я) Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева 

объектом VI Международных игр «Дети Азии». 

 

2. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет- публикаций. 

2018г. – Методическое пособие «Социализация личности студента» (из опыта работы Якутского педагогического 

колледжа им.С.Ф.Гоголева),  Программа «Мастерская радости» для жильцов общежития Дом Доброты ГБПОУ РС (Я) 

Якутский педагогический им. С.Ф.Гоголева. 

2018- Проект «Мастерская радости» для жильцов общежития Дом Доброты  – дипломант III республиканского заочного 

конкурса методических разработок «Педагогические идеи» 

2018 - Методическая рекомендация  по плетению корзины (из опыта работы клуба «Мастерская радости») / Гос. бюджет. 

проф. образоват. учреждение Респ. Саха (Якутия) «Якут. пед. колледж им. С.Ф. Гоголева» ; [сост. А.Г. Черкашина]. – 

Якутск: Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева. 2018. –19 с. 

 

 



11.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых образовательных 

ресурсов. 

2017г. –  Разработка и реализация программы клуба «Мастерская радости» для жильцов общежития Дом Доброты 

ГБПОУ РС (Я) Якутский педагогический им. С.Ф.Гоголева. 

2018г.– Методическая разработка по плетению корзины. 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых мероприятий, мастер-классов и др. 

 

2018г – участие  на республиканских курсах,  распространение опыта на тему «Клубная работа».  

                
                              13.Участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах. 

 

-2018г. участие в республиканском заочном конкурсе методических разработок «Педагогические идеи», приуроченного 

55-летию Намского педагогического колледжа им. И. Е. Винокурова. 

-  проект «Мастерская радости» для жильцов общежития Дом Доброты ГБПОУ РС (Я) Якутский педагогический им. 

С.Ф.Гоголева. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 



                                                               14.Общественная деятельность 

Учебные годы                                       Общественная деятельность 

 

2013-2014уч.год Участие в Республиканском конкурсе выпускников «Старт в педагогику»; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей » для работников и студентов колледжа, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение ; 

Коллективный выход  преподавателей, ветеранов, работников и студентов на спектакль «Учуутал», 

«Антигона», «Тиит»; 

Участница рекорда Гиннесса «Алгыс Туймаады»; 

Участие работников и студентов на первомайской демонстрации; 

Республиканская акция «Свеча памяти», посвященной Дню Великой Победы; 

Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖; 

Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК;    

2014-2015уч.год 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; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей » для работников и студентов колледжа, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» детскому дому «Берегиня»; 

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; 

Участие  работников и студентов на выборах Главы РС (Я); 

Участие работников и студентов на первомайской демонстрации; 

Республиканская акция «Свеча памяти», посвященной Дню Великой Победы; 

Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖; 

Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК;     

2015-2016уч.год  Участие в научно-практической конференции «Становление ученического (студенческого) 

самоуправления в ЯПК»; 



 Интеллектуальная игра ―ТОК‖, посвященная . 100-летнему юбилею народного учителя СССР  М.А 

Алексеева; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» для работников и студентов, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» детскому дому «Берегиня»; 

Интеллектуальная игра ―ТОК‖, посвященная . 100-летнему юбилею народного учителя СССР  М.А 

Алексеева; 

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

Участие работников и студентов на первомайской демонстрации; 

Республиканская акция «Свеча памяти», посвященной Дню Великой Победы; 

Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖; 

Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК;     

2016-2017уч.год Участие во Всероссийской акции ―СТОПВИЧ/СПИД‖; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» для работников и студентов, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» детскому дому «Берегиня»; 

Участие в работе научно-практической конференции студентов ЯПК «Торообут тыл сайдар ситимэ»; 

Мероприятие, посвященное 73-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. (чтение 

стихотворений, прослушивание      7 симфонии Шестаковича, дневник Т.Савичевой, минута 

молчания); 

Мастер-класс по хомусу с приглашением сотрудника Музея Хомуса Жирковой Т.А. 

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

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);  

Интеллектуальная игра ТОК «Тыл хонуута» между командами ФО и АФК 

Участие работников и студентов на Выборах  депутатов Государственной  Думы РФ; 

Участие работников и студентов на первомайской демонстрации; 

Республиканская акция «Свеча памяти», посвященной Дню Великой Победы; 



Традиционное мероприятие для выпускников ―В Добрый путь!‖; 

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

Хангаласского улуса; 

Участие в корпоративных вечерах коллектива ЯПК;     

Член комиссии по стимулированию. 

2017-2018уч.год Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» для работников и студентов, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение; 

Участие в благотворительной акции «Тепло души моей…» детскому дому «Берегиня»; 

Организация и проведение поздравления мужчин колледжа с днем РА. 

Член комиссии по стимулированию.                   

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                15.Награды 

 

Учебные 

годы 

Звание                       Грамоты                        Сертификаты 

2013 год  Благодарность администрации 

ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж имени 

С.Ф.Гоголева»; 

«Махтал сурук» от  

выпускников; 

Благодарность выпускников 

М0; 

Благодарственное письмо 

депутата Якутской  городской 

Думы  по Центральному 

избирательному округу №7 

А.А.Саввинова. 

 

2014год Нагрудной знак «Отличник 

профессионального 

образования Республики Саха 

(Якутия)» Министерства 

профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия); 

 

 

 Сертификат об участии  работников 

общежития в установлении рекорда Гиннесса 

«Алгыс Туймаады»;  

Сертификат ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж имени 

С.Ф.Гоголева» акция «Твори добро»; 

Сертификат ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж имени 

С.Ф.Гоголева» «День открытых дверей» в 

общежитии для родителей; 

Сертификат ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж имени 

С.Ф.Гоголева» за активное участие на 

выставке творческих работ студентов и 



работников в рамках проведения «Дня 

открытых дверей» для родителей; 

Номинация за толерантность от выпускников 

11ДО; 

 

2015год   Почетный вымпел «Лучшему воспитателю» 

от выпускников 13ДО 

2016год Почетная грамота ГБПОУ 

СПО (Якутский 

педагогический колледж 

имени С.Ф.Гоголева); 

 

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  

министра культуры и духовного 

развития РС(Я) В.И.Тихонова за 

активное участие в организации 

и проведении   культурной 

программы   VI 

Международных игр «Дети 

Азии». 

 

Сертификат  об аккредитации общежития 

ГБПОУ РС (Я) Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева  объектом VI 

Международных игр «Дети Азии» 

 



2017год  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, приуроченного к 

знаменательному 

историческому событию – 385-

летию города Якутска и Году 

добра в столице и Году 

молодежи в республике; 

Благодарственное письмо 

Совета студентов ЯПК;   

Благодарность от выпускников 

МО-13А (12Б); 

 «Махтал сурук» от 

выпускников. 

Сертификат Министерства образования и 

науки РС(Я) ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж имени   

С.Ф.Гоголева» за активное участие в работе 

научно-практической конференции «Торообут 

тыл ситимэ»; 

 

 

 

 

 

   



 

                                                               16. Повышение квалификации 

 

 

Учебный год                                                           Курсы                Часы 

 

2016год Министерство образования Республики Саха (Якутия ) АОУ РС (Я)ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическое проектирование в СПО», 

 36ч. 

2017год Министерство образования Республики Саха (Якутия ) АОУ РС (Я) ДПО  

«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II»  по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы формирования социальных 

компетентностей несовершеннолетних»; 

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»; 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II», участник Х летнего института по 

теме «Реализация предметных областей как ключевой ресурс повышения 

качества образования»,  

 48ч. 

 

 

 

 

 72ч. 

 

 

 

 

  4ч. 

 

 

  

.  

 

 

 

 



                                                                                       

                                                                                          Удостоверения 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сертификаты 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



 
 

 



 

 

 

 
 

 



Награды, грамоты, благодарственны 

 

 

 



 



 
 



 

 



 



 



 



 



 


