I.

Паспорт общежития

1. Условий проживания в общежитии
Наличие показателя
Пояснения, примечания
Пропускная система
Имеется
Видеонаблюдение
Имеется
Тревожная кнопка
Имеется
Пожарная сигнализация
Имеется
Охрана, режим работы
Вахтёр,
круглосуточно
Воспитатели (количество воспитателей, режим работы написать в 7
с 14-48 до 22-00 ч.
примечании)
Воспитатель/дежурный/вахтер в ночное время (режим работы 2
Воспитатель: с 22-00 до 8-00 ч.
написать в примечании)
Вахтёр,
круглосуточно
Нормативные документы:
- договора о проживании в общежитии
Имеется
- правила проживания в общежитии
Имеется
- журнал учета инструктажей по ТБ, ППБ
Имеется
Регламенты действий в экстренных ситуациях
Имеется
Положение «О порядке расследования и учёта несчастных случаев
(несчастный случай, употребление ПАВ, самовольный уход)
с обучающимися во время пребывания в КГБПОУ «АТЭТ»,
Положение «О порядке действия должностных лиц КГБПОУ
«АТЭТ» при установлении факта самовольного ухода
несовершеннолетних», Положение «О порядке действий педагогов
при обнаружении студента в состоянии наркотического опьянения»
Список, проживающих в общежитии, анкетные данные
Имеется
Журнал проверок присутствия студентов в общежитии,
Имеется
Время проверок: 21-30 ч.
время проверок (написать в примечании)
Журнал с предоставлением документов, подтверждающие Имеется
отсутствие в общежитии студента (заявления студентов/родителей,
справки с работы, др.)
Журнал проверок санитарного состояния жилых комнат
Имеется
и помещений общего пользования
Ремонт общежития (указать, когда проводился последний ремонт в Выполняется
Косметический ремонт: июль-август 2017г.,
общежитии, капитальный или косметический, требуется ли ремонт)
Требуется косметический
Критерии

2. Содержание жилых и бытовых комнат
Критерии
Кол-во
Удельно*
Кухни (оборудованы электрическими плитами, мойками, столами, 15
23
шкафами, количество кухонь - 1 на этаж)

Пояснения, примечания

Душевые (в соответствии СанПиН 4719-88)
Постирочные (стиральные машины, ванны, тазы)
Комната для сушки белья (устройства для сушки, стеллажи и
вешалки)
Комната для сушки одежды (устройства для сушки, стеллажи и
вешалки)
Санузел (на каждом этаже с учетом оборудования мужских или
женских санузлов и комнат гигиены для девочек)
Умывальные (раковины, над каждой из которых висит зеркало,
полочки, для предметов личной гигиены, вешалки для полотенец).
Гладильные (гладильные доски, утюги)
Жилые комнаты (оснащены твердым и мягким инвентарем,
шкафами для одежды и обуви, постельными принадлежностями.
Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах должно
соответствовать числу проживающих)
Жилые комнаты (плотность заселения, кол-во проживающих в
комнате)
Помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурная,
изолятор)

20
2
2
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218

22
2

218

2

6 м2 на 1 чел.

2

* удельно – количество на число проживающих.
II.

Организация воспитательной работы

1. Организация воспитательной работы в общежитии
Критерии
Наличие
Пояснения, примечания
План воспитательной работы в общежитии (в примечании дата и № Имеется
Утверждён от 30.08.2017 года
приказа утверждения плана)
План работы воспитателя (год/месяц/неделя)
Имеется
Год, месяц
Комната воспитателя
Имеется
Методические разработки и сценарии мероприятий, которые были Имеется
-«День сердечек»- развлекательная программа ко Дню «Святого
проведены (в примечании расписать)
Валентина»;
-Акция, посвященная Дню борьбы с курением «Мы-против
курения»;
-«Спорт против СПИДа» спортивное мероприятие в рамках
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»;
-«Береги лес от пожара» викторина по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесах;
-«Памяти, павших будьте достойны!» литературно-музыкальный
вечер ко Дню Победы;
-« Посвящение в первокурсники» конкурсная развлекательная

программа;
- «Враги твоего здоровья» познавательная викторина в рамках
краевой Акции «Молодежь выбирает жизнь!», «Время подумать о
здоровье», «Курение путь в никуда»;
- «День Матери» концертная программа;
-«От сердца к сердцу» концертная программа, посвященная
Всероссийской Декаде инвалидов;
-«Станем друзьями»;
- «Мисс- Осень 2017»;
-«День героев Отечества»;
-«День юридической помощи детям»
График работы специалистов (в примечании расписать):
- педагога-психолога (кол-во посещений, часов в месяц)
Имеется
2 раза в день
- социального педагога(кол-во посещений, часов в месяц)
Имеется
2 раза в день
Рабочее место педагога-психолога,
Имеется
социального педагога в общежитии
Помещение для культурно-массовых мероприятий
Имеется
Журнал учета работы психолога, социального педагога,
Имеется
др.специалистов в общежитии
Журнал учета посещений классных руководителей/кураторов групп Имеется
в общежитии:
Журнал учета посещений руководителей групп,
Имеется
администрации ОУ
Информационный стенд (правила внутреннего распорядка,
Имеется
выдержки из законов, план работы на месяц,
расписание работы кружков/секций в общежитии и в ОУ,
объявления, выписки из приказов и т.д.)
Протоколы проведения планерок
Имеется
(УВР + воспитатели + психолог + социального педагог)
Журнал проживающих в общежитии с указанием Ф.И.О., курса, Имеется
номера группы, руководителя группы, контактных телефонов
обучающихся, их родителей, опекунов, родственников.
Журнал учета индивидуальной работы
Имеется
с несовершеннолетними и детьми-сиротами
2. Организация досуговой занятости обучающихся, проживающих в общежитии
Кружки, секции, клубы по интересам(количество, в примечании Имеется
Спортивные секции: волейбол, спортивные игры, баскетбол, бокс.
расписать) бюджет времени в месяц.
Изостудия
Клуб выходного дня (в примечании расписать)
Журнал учета посещаемости и программы кружков, секций, клубов Имеется
Охват проживающих в общежитии занятиями по интересам
323 чел.
80% от проживающих

(количество человек и % от проживающих)
Помещений для:
- комната для самостоятельных занятий (компьютеры с доступом
в Интернет, столы, стулья)
- комната отдыха и досуга (ТВ, настольные игры)
- комната для массовых мероприятий
- комната для занятий спортом
- другие
Анализ проведения культмассовых мероприятий общежития:
•
количество участвующих в мероприятиях (количество, %),
•
количество участвующих в краевом фестивале «Территория
творчества молодых профессионалов» (количество, %),
•
количество победителей Фестиваля (количество, %).

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Спортивный зал

323 чел. – 80%
46 чел. – 18%
9 чел. – 3 %

Журнал организации учета отдыха и занятости студентов в летний Имеется
период времени
3. Проблемы, возникающие при организации воспитательной работы в общежитии

3. Организация студенческого совета общежития
Критерии
Работа студенческого совета общежития:
- положение о студ. совете (структура,
деятельности);
- состав совета (список, протокол собрания);
- план работы (год/месяц);
- регулярность заседаний;
- протоколы заседаний;

Наличие

Пояснения, примечания

направления Имеется
Имеется
Имеется
1 раз в месяц
Имеется

год

- количество проведенных мероприятий студенческим советом;
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- контроль за соблюдением правил проживания в общежитии Имеется
(даты проведения контроля, краткая информация);
- контроль за санитарным состоянием комнат (протокол, даты Имеется
проведения контроля, краткая информация).
Рейтинг комнат в общежитии (баллы, кратко описать)
Информационный стенд, страничка на сайте ПОУ, в контакте и др. Имеется
студенческого совета общежития (периодичность обновления
стенда, странички на сайте, в контакте и др.)
Социальные проекты, реализованные студентами, проживающими в Имеется
общежитии

- «Студент – это вам не просто так!» - развлекательная игровая
программа;
- «Мы – за спорт!» - спортивные эстафеты между командами
общежитий «АТЭТ» и «АМТ»;
-«Старый Новый Год »- караоке батл;
-«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества» -возложение цветов к памятнику воинаминтернационалистам;
-«Славной Армии сыны»- конкурсная программа , посвященная
Российской Армии;
-«8 марта»- развлекательная программа,посвященная
международному женскому дню;
-«Прощай,зимушка-зима» -игровая программа;
-Акция посвященная Дню борьбы с курением «Мы-против
курения»;
- Выставка-конкурс рисунков и плакатов:«Мы за здоровый образ
жизни», в рамках краевой Акции «Молодежь выбирает жизнь!»;
-«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» - круглый стол
(обсуждение темы:«Способы заражения ВИЧ», «Как уберечь свое
здоровье», анкетирование «Что ты знаешь о ВИЧСПИДе»);
«Территория 2.0», Квест по экологии
1 раз в месяц на заседании Совета общежития проводится
профилактическая беседа со студентами нарушающими правила
проживания в общежитии
Ежедневные проверки санитарного состояния комнат,
1 раз в месяц рейд Совета общежития
По 5-ти бальной системе Средний балл - 4,4
Страница на сайте ПОУ, Обновление - 2-3 раза в месяц
1. Проект «Копилка добрых дел» -за реализацию проекта в рамках
конкурса «Молодежный экшен» краевого Фестиваля
«Территория творчества молодых профессионалов-2017» были
награждены дипломом I степени.
2. Проекты «Цветущий двор», «Зелёный островок» в рамках
программы «Молодежь города Ачинска в ХХ1 веке», (создание
ТОС для работы в летний период на озеленении территории,

прилегающей к общежитию- проект реализован (июнь 2017г.)

4. Мониторинг воспитательной работы в общежитии
Критерии

Наличие показателя
В начале
В конце
мониторинга мониторинга
Количество правонарушений, совершенными проживающими в 0
0
общежитии (за время проживания в общежитии, %)
Количество обучающихся состоящих на учете в ПДН, КДН 0
0
проживающих в общежитии (%).
Социально-психологический климат в общежитии (приложение 2,2
2,4
№ 1)
Успеваемость у проживающих в общежитии в начале и в конце 3,4
3,7
учебного года (средний балл)
Самооценка личности (приложение № 2)
0,58
0,64

Дата заполнения: 29.12.2017 год

Краткая информация итогов мониторинг

