
ОТЧЕТ  

по воспитательной работе воспитателя Корочковой Е.В. 

Воспитательная работа в общежитии является составной 

частью нашего учебного заведения. Основными целями и задачами 

воспитательной работы в общежитии являются: 

-Планировать, организовывать и проводить комплекс 

мероприятий направленных на обеспечение жизнедеятельности 

курсантов в колледже и их воспитание, используя разнообразные 

приемы, методы и средства. 

-Проводить индивидуальную работу с курсантами по 

профилактике отклоняющегося поведения и вредных привычек, 

поддерживать связь с родителями курсантов. 

-Проводить работу по вопросам самообслуживания, 

соблюдению курсантами личной и общественной гигиены, участия 

в общественной жизни колледжа. 

-Осуществлять ежедневный контроль посещаемости 

курсантами учебных занятий. 

-Обеспечивать выполнения курсантами распорядка дня 

колледжа, соблюдение ими правил ношения форменной одежды, 

следить за их внешним видом. 

      На сегодняшний день на 3 курсе обучаются 188 человек: 31 

группа- 25 человек, 32 группа- 25 человека, 33 группа-24 человека, 

34 группа -25 человек, 35 группа - 25 человек, 36 группа – 23 

человека, 38 группа-26 человек, 39 группа – 15 человек.  

Первый семестр для третьего курса   закончился благополучно.  

На «5» закончили: Енеди В.А. 31гр, Сухинин Н.А. 31гр., 

Житинев М.А. 32гр., Крюков М.А. 33гр., Колесников А.А. 34гр., 

Фастунов Д.Д. 34гр., Айтакова К.А. 38гр., Баева С.А. 38гр., Попова 

Т.О. 38гр., Симакова А.А. 38гр., Якубалиева Д.Р. 38гр. 

На «5» и «4» закончили 19 человек 

На «4» закончили 35 человек 

Пропуски занятий являются наболевшим вопросом. За декабрь 

месяц было пропущено 3538ч, из них по болезни 1822ч, СО 1286ч. 

31 группа  

Итого: 536ч, Н – 102ч, Б – 214ч, О-22ч, СО – 198ч  

 



32 группа  

Итого: 672ч, Н – 54ч, Б – 342ч, О-6ч, СО – 270ч  

33 группа 

Итого: 560ч, Н – 84ч, Б – 294ч, О- 0ч, СО – 182ч  

34 группа 

Итого: 518ч, Н – 80ч, Б – 222ч, О-14ч, СО – 202ч  

35 группа 

Итого: 398ч, Н – 6ч, Б – 148ч, О-0ч, СО – 244ч  

36 группа 

Итого: 468ч, Н – 38ч, Б – 306ч, О-6ч, СО – 118ч 

38 группа  

Итого: 146ч, Н – 6ч, Б – 112ч, О-6ч, СО – 22ч 

39 группа  

Итого: 240ч, Н – 6ч, Б – 184ч, О-0ч, СО – 50ч  

 

Ежедневно после занятий старшина каждой группы должен  

предоставить рапортичку,  отчитаться о пропусках занятий и 

нарушениях, надо поставить старшине задачу на решение текущих 

вопросов, нарядов и т.д. С каждым курсантом, пропустившим 

занятия, ведётся  индивидуальная беседа. За каждые пропущенные 

6 часов курсант  пишет объяснительную. Если пропуски занятий 

повторяются, ставятся  в известность родители, объявляются 

замечания и выговора в приказе, так же предоставляются рапорта 

на отчисление. Так за 1 семестр учебного года были объявлены 

выговора курсантам: Рамазанову А.К. 31гр, Бабайцеву А.И. 32гр., 

Максимову А.В. 32гр., Видяпину П.А. 33гр, Никонову Я.И. 33гр., 

Архипенко А.Д. 35гр., Иванову Д.С. 35гр., Туякбаеву А.А. 35гр., 

Азизову И.А. 36гр., Короленко М.А. 36гр., Попову А.И. 39гр., 

Сергееву М.И. 39гр. и т.д.  

Проводя воспитательную работу с курсантами, воспитателю и 

классному руководителю следует поддерживать тесные контакты с 

целью установления единых требований к курсантам и повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. В своей деятельности 

считаю самым важным найти подход к каждому курсанту. 

Особенно трудно это сделать в работе со сложными подростками. 

Здесь важно научиться применять не только психологические 



знания, но и использовать свои духовные силы, то есть вложить 

всю душу. Не бояться оказывать доверие каждому курсанту. 

Воспитатель – призвание. Звучит красиво, а сколько за этой 

лирикой кропотливого, тяжелого труда, когда не спишь ночами, 

переживая, что не достучался до человека, не сумел помочь, или 

просто потому, что твои воспитанники сорвали занятия, нагрубили, 

наконец, не пошли на занятия.  

Воспитатель ставит и осуществляет единые воспитательные 

задачи. Так, он стремится приучить курсантов к трудолюбию, 

организованности, правдивости. Но пути, средства и методы 

достижения этих задач могут быть различными в зависимости от 

индивидуальных особенностей подростков. Одних нужно вовремя 

поощрить, других – умело наказать за нарушение правил 

поведения. 

Для результативной воспитательной работы огромное значение 

имеет участие родителей в жизни и учебе курсантов. Родители, 

которые постоянно держат связь с воспитателем, интересуясь 

успеваемостью и посещаемостью курсанта, его поведением на 

занятиях и вне занятий, проблем с такими подростками гораздо 

меньше, а если и случается, то совместными усилиями их можно 

быстро устранить.  

Ежемесячно на курсе проводятся собрания по подведению 

итогов учёбы, дисциплины с приглашением классных 

руководителей. Так же налажен постоянный контроль с родителями 

курсантов по телефону. Родители звонят и интересуются как 

успеваемостью, так и их дисциплиной. Это родители: Прянькова 

31гр, Шикина 31гр, Барышникова 32гр, Красюкова 32гр, 

Кручинина 32 гр., Донского 33гр., Мордвинкина 33гр, Чернышова 

34гр., Белова 35гр., Гридиной 39гр., Розанова 38гр., Горелова 38гр., 

Азизова 36гр. и т.д.  

Совместно с учебным отделом проводятся беседы с 

курсантами-задолжниками за зимнюю  экзаменационную сессию: 

Барышников 32гр., Видяпин 33гр., Власов 33гр., Донской 33гр., 

Семенюк 33гр., Кедровский 34 гр., Маркин 34гр., Щербаков 34 гр., 

Иванов 35гр., Короленко 46гр., Филатова 38гр., Гридина 39гр., 



Попов 39 гр., Филиппов 39гр. и др.   За ними ведется постоянный 

контроль.  

Большое внимание и времени уделяется процессу 

формирования ценностного отношения к здоровью, в связи с 

последними событиями в мире по распространению инфекции 

COVID-19. С курсантами была проведена беседа о гигиене при 

гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Каждому 

курсанту были розданы индивидуальные маски. В умывальной 

комнате на каждой раковине стоят дезинфицирующие средства. О 

каждом заболевшем курсанте сообщается родителям. Так же были 

проведены ряд индивидуальных и групповых бесед по темам: 

«История колледжа. Школа жизни», «День Аэрофлота», «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг»,   «Распорядок дня и правил 

проживания в общежитии», « О наркомании», «О вреде курения», 

«О культуре отношений юношей и девушек», «Правила пожарной 

безопасности общежития», «Соблюдения санитарных норм 

курсантами, проживающими в общежитии», «О туберкулезе и 

профилактике гриппа», « Почему стыдно ходить обнаженным»,           

« История Международного дня гражданской авиации».  

«Сохранение имущества общежития» и т.д.  К каждому празднику 

и знаменательной дате курсантами выпускается стенгазета. 

Осуществляется ежедневный контроль за соблюдением 

распорядка дня колледжа, правил проживания в общежитии, а так 

же правил ношения форменной одежды. Каждое утро начинается с 

выполнения элементов распорядка дня: подъём, личная гигиена, 

уборка комнат. В 8.10 построение, курсантам ставится задача на 

весь день, так же надо разобраться с нарушителями, не желающими 

соблюдать правила ношения форменной одежды. 

 Совместно  с комендантом общежития ежедневно проходит 

проверка и оценка санитарного состояния комнат общежития, 

соблюдением курсантами техники безопасности, дисциплины, 

поддержанием ими состояния мебели.  

Еженедельно составляется график нарядов по колледжу и 

общежитию, ежедневно осуществляется контроль за его 

исполнением. 



Ежегодно курсанты организовано проходят медицинскую 

комиссию по линии военкомата.  Ежемесячно осуществляется 

строгий контроль за прохождением флюорографии.  

Курсанты 3 курса активно участвуют в спортивной жизни 

колледжа: в чемпионате по футболу,  в соревнованиях по легкой 

атлетике, баскетболу, волейболу, пулевой стрельбе, лыжных 

гонках.  Хочется отметить наших спортсменов:  Казюлин О. 31гр., 

Житинев М. 32гр, Махонин Н. 32гр, Губарев М. 32гр, Сухарников 

М. 32гр., Швецов М. 32гр., Баделин Д. 36гр., Василенко Р. 36гр., 

Сазыкин С. 36 гр., Абдуллаева О. 38гр., Карпенко И. 38гр., 

Комарова К. 38гр., Мартыненко Д. 38гр., Тарасенко С. 38гр., 

Харитонова М. 38гр., Якубалиева Д. 38гр. 

Курсанты принимают активное участие в художественной 

самодеятельности: Айтакова К. 38гр., Ефимов В. 38гр., Карпенко 

И. 38гр., Непряхина Т. 38гр., Попова Т. 38гр., Якубалиева Д. 38гр. 

Курсант Тарасенко С. 38 группа состоит в добровольной 

народной дружине «Авиатор». 

Основной задачей на предстоящий период является  не 

пропускать занятия без уважительных причин. Добиться 100% 

ношения форменной одежды, в чем необходима помощь классных 

руководителей и всех преподавателей.  

 

 

                                     Воспитатель 3 курса: Корочкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


