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Визитная карточка 

• число, месяц, год рождения - 16.04.1965 года 

• приказ ГПОУ г. Кемерово о назначении на должность воспитателя от 

01.09.2015 №15  

• высшая квалификационная категория по должности «воспитатель» до 

сроком действия до 24.04.2024 г. 

•  Образование: средне–профессиональное повышенный уровень,  

ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж», специальность 

«Преподавание в начальных классах», квалификация «учитель 

начальных классов» 

• повышение квалификации, 2018,ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности», 72 часа,  

      № 6741 

• общий стаж работы - 23 лет, стаж педагогической работы - 20 лет, в 

данной должности – 20 лет, в данной организации - 4 года 

• поощрения: почетная грамота Департамента образования и науки 

Кемеровской области; почетная грамота ГБУ ДПО «КРИРПО», 

почетные грамоты ПОО. 

 



Мероприятия проводимые для достижения положительной 

динамики в воспитании и социализации обучающихся 

 

 Анализ входного контингента обучающихся - 1курс 

 Психологический мониторинг 

 Анкетирование (общие сведения обучающегося) 

  Личные карточки обучающихся проживающих в общежитии 

 План воспитательной работы на учебный год 

 Планирование на полугодие 

 Сотрудничество с: социальным педагогом; педагогом-психологом; 

социальными педагогами детских домов и интернатов; 

преподавателями, мастерами п/о, родителями, опекунами 

 Создание комнаты самоподготовки и мини-библиотеки 

 Создание студии: «Кухня»; «Уроки эстетики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Достижения положительной динамики в воспитании и 

социализации обучающихся, результаты деятельности в условиях 

общежития и их адаптация в социуме 



Характеристика состава проживающих в общежитии обучающихся, в 

том числе нуждающихся в социально-педагогическом сопровождении 

Учебный 

год 

Обучающиеся (чел.) 

всего обучающиеся-сироты и оставшиеся без 

попечения родителей 

обучающиеся-

инвалиды 

2016-2017 160 39 42 

2017-2018 160 143 56 

2018-2019 160 110 46 



Сохранность контингента 

Учебный год 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

89,5% 91,7% 94% 95,5% 

Динамика  предотвращения вредных привычек 

начало года 31% 

28% 

28% 

24% 

35% 

22% 

25% 

18% конец года 

Динамика предотвращения  нарушения норм поведения 

начало года 

конец года 

45% 

24% 

33% 

21% 

48% 

23% 

31% 

24% 

Динамика предотвращения  совершения противоправных поступков 

начало года 

конец года 

7% 

2% 

10% 

6% 

8% 

0% 

7% 

0% 

Итоги мониторинга проживающих в общежитии обучающихся 



Итоги мониторинга количества обучающихся, проживающих в 

общежитии, состоящих на различных видах учета 

Уч. год Количе-

ство 

несовер-

ш.летних 

Обучаю-

щихся 

(чел.) 

Состоя-

щих на 

всех 

видах 

учета 

(чел., %) 

Обучающиеся состоящие на всех видах 

учета (чел.) 

  

Сняты с 

учета в 

связи с 

исправл

ением 

(чел., %) 

На внутр. 

учете 

ПОО 

КДН ОПДН Нарколо-

гическая 

служба 

2014-

2015 

62 15, 24% 10 5 3 - - 

2015-

2016 

58 10, 17% 8 3 2 - - 

2016-

2017 

69 8,  12% 7 2 2 - - 

2017-

2018 

78 8, 10% 8 2 2 - - 



Раздел 2. Достижение положительной динамики освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

 Духовно-нравственное, патриотическое и спортивно-оздоровительное воспитание 

 Совет общежития (выбор членов совета общежития) 

 Выбор старших по этажам (ответственные за порядок) 

 Организация дежурства по этажам 

 Составление графика дежурств по комнатам 

 Проектирование планов заседаний Совета общежития (тематика) 

 График заседаний Совета общежития 

 Общие собрания (ознакомление с общим распорядок проживания в общежитии – 1 курс) 

 Инструктаж по технике безопасности  

 Тематические беседы с: педагогом-психологом; социальным педагогом; психологом 

социально-психологического реабилитационного центра; врачами, инспектором ПДН, 

участковым) 

 Встречи с интересными людьми 

 Концерты художественной самодеятельности 

 Организация создания уюта в комнатах, эстетическое оформление этажей, мест бытового 

пользования  

 

Обеспечение жизнедеятельности обучающихся, направленной на их воспитание и их 

социализацию 



 Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к творческой, 

физкультурно – спортивной деятельности, а также их участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

Мероприятия 

(формы проведения, 

названия или 

направленность) 

Уровень 

(ПОО, 

районный, 

муницип. 

региональный) 

Кол-во 

участ-

ников 

Достигнутые результаты Роль воспитателя 

(организационная, 

методическая, 

воспитательная) 

Конкурсы (2017-2018) ПОО 25 Благодарственные письма от 

администрации ГПОУ  

г. Кемерово 

Организационная, 

методическая 

 

Праздники ПОО Все гр-пы Благодарственные письма от 

администрации ГПОУ  

г. Кемерово 

Организационная 

Тематические  

мероприятия 

РФ 20 Почетные грамоты 

(Центр музейной педагогики 

«Светоч») 

Организационная, 

методическая 

Выставки (Рождественский 

аукцион, Губернаторские 

ярмарки) 

Районный 9 Проданы все поделки Организационная 

Смотры - «Звездопад»-

вокальная группа 

Областной 12  Ежегодные лауреаты Организационная, 

воспитательная 

Соревнования Спортивные 

районные 

7 Грамоты Организационная, 

воспитательная 

Волонтерские акции 

«Добрые руки» 

«Добрые руки» 16 Мопощь ветеранам ВОВ и 

труда 

Организационная, 

воспитательная 

Встречи с ветеранами труда и 

ВОВ 

ПОО 3 Благодарственные письма от  

ветеранов 

Организационная, 

воспитательная 

Итоги мониторинга участия обучающихся в мероприятиях 



 

 Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных технологий транслирование в 

педагогических  коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 

 
 Конкурс профессионального мастерства 

 Арт-Профи-Форум 

 Молодо Зелено 

 Рождественские аукционы 

 Губернаторские ярмарки 

 Агитбригада (профориентация) 

 Театральная студия «Радуга» 

 Уроки эстетики 

 



Мониторинг участия обучающихся в рамках 

реализации плана (программы) воспитательной 

работы 

Период Количество 

мероприятий 

Охват 

обучающихся 

(чел. %) 

2014-2015 24 51% 

2015-2016 26 58% 

2016-2017 28 85% 

2017-2018 31 91% 



Использования новых образовательных технологий 

 Здоровьесберегающие технологии (проветривание, 

утренние процедуры, гимнастика, санитарное состояние 

комнаты) 

 

 Личностно-ориентированные технологии ( студии по 

интересам, секции) 

 

 Проектная  деятельность (развитие творческого 

потенциала обучающихся через творческие проекты, 

плановые тематические мероприятия) 



Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно – 

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах   

 Индивидуальная методическая тема (самообразование) 

 Презентации, рефераты, доклады, сообщения 

 Участие в круглых столах, семинарах учреждения, ПОО 

города, ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 Участие в интернет сообществе 

 Совместная разработка Программы воспитания с 

социальным-педагогом и педагогом-психологом 



«Мое педагогическое кредо» 

В своей работе я  определила для себя следующие педагогические  

задачи, которые и стараюсь решать каждый день: 

 вовлекать обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию; 

 вести пропаганду здорового образа жизни; 

 формировать личную ответственность за свое поведение; 

 развивать систему организованного досуга и отдыха; 

 развивать степень самостоятельности подростков, их способности 

контролировать свои поступки и более эффективно разрешать 

возникающие проблемы; 

 привлекать внешние связи для совместной организации досуговой 

деятельности. 



Формы работы 

 Заседания студенческого совета общежития 



 Праздники 

Утренняя зарядка – «Рота 

подъем», 23 февраля 



Праздник - 8 марта  



Праздник - День святого Валентина 



Конкурс «А ну-ка, девушки!» 



Теннисный турнир  

Победители турнира 



Конкурс «Шире круг»  



Турнир Шерлоков Холмсов 



Новогоднее мероприятие  

«На карнавал! На карнавал!» 



Результаты: 

 разработан пакет рабочей документации 

 ведется эстетическое оформление этажа, комнат 

 соблюдается техника безопасности 

 налажена взаимосвязь с классными руководителями 

 сократилось количество правонарушений в общежитии 

 выбран и работает орган студенческого самоуправления 

 участвовала в методическом совещании и собраниях 

 выполняются санитарные нормы и правила 

 ведется работа с обучающимися из числа детей-сирот 

(проведение бесед, отслеживание уход/приход, 

отъезд/приезд) 

 проводятся общие собрания о соблюдении правил 

проживания и общим вопросам 

 проводятся мероприятия 

 



Отзывы о педагогической деятельности 



   Научить человека быть счастливым - нельзя,  

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, 

можно! 

А.Макаренко 


