
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 
(ОГБУ ДПО КИРО)

ПРИКАЗ
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О проведении смотра -  конкурса по 
организации воспитательной работы в общежитиях профессиональных 

образовательных организаций Курской области

В соответствии с планом работы ОГБУ ДПО КИРО на 2019 год, 
утвержденным решением Ученого совета 25.12.2018 (протокол № 8), в целях 
активизации творческого потенциала педагогических работников системы среднего 
профессионального образования, поиска новых направлений развития и 
обновления содержания, методов и средств воспитания студентов, проживающих в 
общежитиях профессиональных образовательных организаций, с учетом 
принципов Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести смотр - конкурс по организации воспитательной работы в 

общежитиях профессиональных образовательных организаций (далее - Конкурс) с 
11 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 года.

2. Утвердить прилагаемые;
Положение о смотре-конкурсе по организации воспитательной работы в 

общежитиях профессиональных образовательных организаций Курской области;
состав оргкомитета смотра-конкурса по организации воспитательной работы 

в общежитиях профессиональных образовательных организаций Курской области;
состав жюри смотра-конкурса по организации воспитательной работы в 

общежитиях профессиональных образовательных организаций Курской области.
3. Назначить лицом, ответственным за организацию проведения смотра- 

конкурса по организации воспитательной работы в общежитиях профессиональных 
образовательных организаций Курской области, заведующего кафедрой 
профессионального образования П.П. Травкину.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по научно-методической и инновационной деятельности О.В. Соболеву.

Рекгор Т.Д. Чальцева



Утверждено
приказом ОГБУ ДПО КИРО
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Положение о смотре-конкурсе по организации воспитательной работы в 
общежитиях профессиональных образовательных организаций

Курской области

Настоящее Положение определяет порядок и основные условия 
проведения смотра-конкурса воспитательной работы в общежитиях 
профессиональных образовательных организаций Курской области (далее -  
Конкурс).

Конкурс проводится в целях выявления лучших практик создания 
воспитывающей среды в студенческом общежитии профессиональных 
образовательных организаций (далее ПОО), внедрения инновационных форм 
и методов организации внеучебной социокультурной деятельности 
молодежи.

Задачи Конкурса:
- выявление актуальных и перспективных методик воспитания, 

используемых в практике работы общежитий ПОО;
- обновление содержания и структуры педагогической деятельности, 

направленной на организацию воспитывающего познавательного досуга 
молодёжи в общежитии;

- стимулирование процесса совершенствования воспитательной работы 
и повышение роли органов студенческого самоуправления в решении 
социальных проблем студентов, формирования здорового образа жизни в 
студенческой среде;

создание информационного банка новых форм досуговой 
деятельности, адекватных современным ценностным ориентациям 
студенческой молодёжи;

- развитие творческого потенциала, повышение профессионального 
мастерства воспитателей общежитий;

- выявление перспективных направлений профессионального и 
духовного развития личности, преодоления трудностей и противоречий 
процесса адаптации молодёжи к социально-бытовым условиям общежития;

- привлечение внимания педагогической общественности к важности 
создания «модели социального поведения» обучающихся ПОО.

Участники Конкурса

Конкурс проводится среди профессиональных образовательных 
организаций Курской области, имеющих в своей структуре студенческие 
общежития.



Общее руководство и научно-методическое сопровождение Смотра- 
конкурса осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет осуществляет следующие функции;
обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 

документации о проведении Конкурса;
- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания на 

каждом этапе;
- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конкурс;
- определяет порядок, форму, место проведения этапов Конкурса;
- предоставляет инф орм ацию  в средства м ассовой инф орм ации Курской 

области о ходе проведения Конкурса.

Жюри Конкурса

В целях достижения максимальной объективности в оценке работ 
конкурсантов создаётся жюри, члены которого оценивают качество 
воспитательной работы в общежитиях ПОО и соответствие представленных 
материалов критериям оценки на каждом этапе Конкурса.

В состав жюри включаются представители комитета образования и 
науки Курской области, сотрудники ОГБУ ДПО КИРО, представители 
молодежных общественных организаций, педагогической общественности 
техникумов, колледжей, ВУЗов Курской области.

Жюри Конкурса:
- рассматривает заявки и представленные к участию в смотре-конкурсе 
материалы;
- проводит смотр воспитательной работы в общежитиях;
- выносит предложение о победителях конкурса в оргкомитет.

Жюри вправе вносить предложения в Оргкомитет Конкурса об отказе 
в присуждении призового места / места в отдельной номинации тому или 
иному участнику Конкурса.

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 11 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 года в 2
этапа:

1 ЭТАП ЗАОЧНЫЙ: сбор заявок на участие в Конкурсе и оценка 
материалов, представленных участниками. Конкурсные материалы подаются 
в Оргкомитет в формате портфолио до 15 ноября 2019 г. по адресу: 305004, 
г. Курск, ул. Садовая, д. 31, каб. №5 (кафедра профессионального 
образования, Толмачевой В.М.).

Оргкомитет Конкурса



Направленные на Конкурс материалы должны отражать систему 
воспитательной работы в студенческом общежитии, опыт и сложившиеся 
традиции, обеспечивающие личностное развитие, воспитание гражданской 
зрелости и самосознания студентов, проживающих в общежитии ПОО.

Характеристика системы воспитания может включать следующие 
разделы {не более 10 страниц печатного текста):

1. Цели, задачи, виды воспитательной деятельности, основной задачей 
которой является создание условий для развития творческих способностей, 
гражданского самоопределения и самореализации студентов, гармонизации 
их потребностей в интеллектуальном, нравственном, культурном и 
физическом развитии. Целевые установки воспитания должны быть связаны 
с формируемыми общими компетенциями, определёнными во ФГОС СПО;

2. Актуальные направления воспитания студентов, проживающих в 
общежитии ПОО;

3. Перспективные и текущие планы работы общежития;
4. Описание инновационной практики, традиций, основных 

направлений воспитательной работы, способствующих достижению 
поставленных целей и задач;

5. Положительные результаты деятельности педагогического 
коллектива в вопросах формирования социальной микросреды и повышения 
воспитательного потенциала общежитий ПОО;

6. Основные направления профилактики правонарушений и 
девиантного поведения обучающихся, проживающих в общежитии;

7. Адаптированные формы и методы организация студенческого 
самоуправления;

8. Характеристика материально - бытовых условий, созданных для 
проживания в общежитии.

В качестве приложения к заявке (до 30 страниц с иллюстрациями) 
могут быть представлены фотографии общежития (не более 5 штук); 
программы воспитательно-досуговой деятельности; обобщенный опыт 
работы воспитателя/социального педагога общежития, сценарные разработки 
конкретных дел, акций, других мероприятий или методические 
рекомендации к их проведению; положение о студенческом общежитии 
ПОО, правила проживания и внутреннего распорядка общежития; 
положение о студенческом совете общежития; план (программа) 
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в общежитии; план работы студенческого совета общежития; 
план (программа) социально значимых мероприятий, проводимых в 
общежитии (по одной фотографии каждого мероприятия); фотоотчет о 
проделанной работе за предыдущий учебный год (по одной фотографии с 
каждого мероприятия) и др.

Требования: материалы выполняются в редакторе Microsoft Word: 
ориентация листа -  книжная, шрифт Times New Roman, размер шрифта для 
текста -  14пт, размер шрифта для таблицы -  12 пт, междустрочный интервал 
-  одинарный, выравнивание -  по ширине страницы.



Заявка на представляемые материалы должна быть заверена подписью 
руководителя и печатью учреждения и подана в печатном виде и на 
электронном носителе. Результаты 1 этапа Конкурса в пятидневный срок 
(до 22 ноября 2019 года) размещаются на официальном сайте ОГБУ ДПО 
КИРО.

Критерии и показатели оценки материалов 1 (заочного) этапа конкурса

Критерии Показатели К-во баллов

Актуальность и
практическая
применимость
представленного
опыта

• системность воспитательных воздействии 
в организации микросоциума общежитии
• достижение поставленных целей носит

отчетливо выраженный воспитывающий
характер;
• наличие количественных и качественных 

показателей достижения результатов, 
разнообразия и положительной динамики 
результативности
• соотнесение целей и задач с 

планируемыми результатами
• воспитательный и ценностный потенциал

представленного опыта_____________________

До 10

Взаимодействие 
педагогического 
коллектива с
социальной средой

• взаимодействие с общественными,
молодежными и профсоюзными
организациями, учреждениями культуры, 
направленное на достижение личностного 
развития обучающегося и оптимизацию 
воспитательной деятельности
• сотрудничество и взаимодействие с 

родителями обучающихся (законными 
представителями)
• изучение интересов студентов к

общественной и организаторской
деятельности, их познавательных
предпочтений
• обеспечение успешной 

к условиям
адаптации 
жизни впервокурсников 

общежитии
• создание условий для физического

развития и формирования потребности
студентов в здоровом образе жизни_________

До 10

Реализация
механизмов
развития
студенческого
самоуправления и
творческой
активности
молодёжи

• наличие различных форм студенческого 
самоуправления

• отмечается повышение уровня 
социальной, гражданской зрелости молодёжи

• показана работа постоянных комиссий 
студсовета

• отмечается повышение активности 
участия в мероприятиях всех проживающих в

До 10



общежитии
корректность
представленной
системы
воспитательной
работы

• все системные механизмы
воспитательной деятельности описаны 
подробно

• реализуется дифференцированный 
подход к удовлетворению духовных и 
культурных запросов разных групп молодёжи

• выбор используемых форм и методов 
воспитательного воздействия целесообразен и 
грамотно обоснован;

• воспитательное значение реализуемых 
проектов очевидно или разъяснено авторами;

• представлена адекватная оценка
достижений и перспективных направлений 
воспитательной работы педагогических 
работников________________________________

До 10

Максимальное количество баллов 40

2 ЭТАП-ОЧНЫЙ: к участию в очном этапе допускаются коллективы, 
материалы которых получили не менее 30 баллов на первом этапе конкурса.

В ходе очного этапа конкурса члены жюри выезжают в общежития для 
ознакомления с системой воспитательной деятельности.

Используя критерии и показатели оценки очного этапа смотра- 
конкурса, члены жюри посещают досуговые мероприятия, проводимые 
согласно плану работы общежития, знакомятся с презентацией (до 10 мин.) 
опыта работы ведущего воспитателя общежития по обновлению содержания 
и структуры педагогической деятельности, направленной на организацию 
воспитывающего досуга молодёжи в общежитии.

Критерии и показатели оценки 2 (очного) этапа конкурса

Критерии Показатели К-во баллов

Наличие
инновационных
форм в повышении
воспитательного
потенциала
студенческого
общежития

-уровень социальной адаптации к условиям 
проживания в студенческом общежитии
первокурсников и социально незащищенных 
категорий студентов;
-организация творческого досуга, культурно- 
массовой и спортивно-оздоровительной работы 
со студентами (количество и качество
мероприятий, периодичность их проведения);
- организация работы стенной печати (наличие

периодических изданий, выпуск газет, 
«Молний», их содержание, оформление,
количество), наличие информационных стендов, 
их информативность, функциональность, 
оригинальность;
- организация соревнований внутри общежития
(«Лучщий этаж», «Лучщая комната и т.п.»), их 
гласность и периодичность;___________________



- создание условии для самостоятельной
деятельности студентов в период свободного 
времени, оказание помощи во вторичной 
занятости посредством организации
студенческой биржи труда (молодежного штаба 
труда) для использования свободного времени с 
пользой для студента;

создание условий для поддержания 
образовательных устремлений, успешного 
выполнения домашних заданий, оказания 
помощи и взаимопомощи в учёбе;

наличие программы профилактики
асоциального и противоправного поведения 
обучающихся;
- наличие и качество оформления методических
материалов педагогических работников
общежития.

Обеспечение
комфорта
безопасности
проживания

и
- правила проживания и внутреннего распорядка 
в общежитии (технические средства,
наличие охраны, тревожной кнопки, журнала 
учета посетителей, соблюдение паспортного 
режима и др.);
- соблюдение СанПиН N 42-121-4719-88 и 
требований пожарной безопасности к 
содержанию общежитий;
- санитарно-техническое состояние мест общего 
пользования (душ, кухни, коридоры, 
лестничные пролеты), прилегающей к 
студенческому общежитию территории;
- наличие, целевое использование и оснащение 
специальных помещений (например: актового 
зала, столовой, буфета, бытовых помещений, 
спортивного, тренажерного зала, комнаты 
отдыха, комнат самоподготовки, помещений для 
функционирования органов студенческого 
самоуправления общежития и т.п.);
- возможность подключения к сети Интернет;
- наличие кружков и клубов по интересам, групп 
оздоровительной направленности;
-наличие сложившихся в общежитии добрых 
традиций идеологического, гражданско- 
патриотического, культурно-массового
характера.____________________________

Эффективность 
работы органов 
студенческого 
совета общежития

- наличие положения об органе студенческого 
самоуправления;
- наличие содержательного плана мероприятий,
проводимых органом студенческого
самоуправления;
- наличие организационно-распорядительных
документов, протоколов заседаний
студенческого совета общежития;
- проведение социально значимых мероприятий



для студентов, проживающих в общежитии 
(сценарии, фото- и видеоотчеты) и др.;
- наличие постоянно действующих комиссий 
студсовета (например, по организационной и 
идеологической работе; по социально-правовой 
работе; по жилищно-бытовой работе; по 
культурно-массовой работе; по физкультурно- 
оздоровительной работе и т.п.);
-реализация мероприятий по
совершенствованию физического состояния, 
обеспечению здорового образа жизни студентов;
- мероприятия студсовета по сохранению и 
бережному отношению имущества общежития;
- организация и проведение субботников, 
участие в благоустройстве прилегающей 
территории;
- организация рейдов по оценке санитарного
состояния жилых комнат, мест общественного 
пользования: кухонь, холлов, этажей,
лестничных площадок и т.д.

Подведение итогов и награждение участников Конкурса

Распределение призовых мест происходит в соответствии с количеством 
набранных баллов по результатам всех этапов конкурса. По результатам 
областного Конкурса определяются участники, занявшие 1, 2 и 3 места.

Жюри может отметить призеров среди участников 2 этапа смотра- 
конкурса в номинациях:

«Самое комфортное и благоустроенное студенческое общежитие ПОО»;
«Самый активный студенческий совет общежития ПОО»;
«Самый творческий воспитатель общежития».
Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификаты участников.



Утверждено
приказом ОГБУ ДПО КИРО

№ _^^iZ^^OT ^ ' О

Состав оргкомитета 
смотра-конкурса по организации воспитательной работы в 
общежитиях профессиональных образовательных организаций

Курской области

№ ФИО Должность
1. Чальцева Т. А. ректор 01ЪУ Д1Ю КИРО, к.и.н., доцент
2. Соболева О.В. проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ Д110 КИРО, д. 
психол. н., профессор

3. Травкина Н.Н. заведующий кафедрой профессионального 
образования ОГБУ ДНО КИРО, к.п.н., доцент

4. Скоморохова Н.И. начальник отдела среднего и дополнительного 
профессионального образования, профессионального 
обучения комитета образования и науки Курской 
области (по согласованию)

5. Толмачева В.М. доцент кафедры профессионального образования 
ОГБУ ДНО КИРО, к.б.н.

6 Подчалимов М.И. профессор кафедры профессионального образования 
ОГБУ ДНО KPIPO, д. сельск. п., прооессор



Утверждено
приказом ОГБУ ДПО КИРО

№ р А /^ Г о т  (О. /S

Состав жюри
смотра-конкурса по организации воспитательной работы в общежитиях 

профессиональных образовательных организаций Курской области

№ ФИО Должность
1. Соболева О.В. проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д. психол. н., профессор
2. Рогова Ж.В. консультант отдела среднего и дополнительного 

профессионального образования, профессионального 
обучения комитета образования и науки Курской области

3. Фадеева Т.И. Начальник управления по воспитательной и социальной 
работе ФГБОУ ВО ЮЗГУ.

4. Пакулева Л.Ю. начальник отдела по делам культуры, спорта и 
молодежной политике Железнодорожного 
административного округа города Курска

5. Морозова И.В. Начальник отдела по социально-психологической работе и 
формированию здорового образа жизни МБУ городской 
центр социальных программ «Спектр»

6. Травкина Н.Н. зав. кафедрой профессионального образования ОГБУ 
ДПО КИРО, к.п.н., доцент

7. Толмачева В.М. доцент кафедры профессионального образования ОГБУ 
ДПО КИРО, к.б.н.

8. Косенко М.В. Зам. директора по УВР ОБПОУ «САТТ им. К.К. 
Рокоссовского»

9. Зиборова Н.М. Зам. директора по социальной работе ОБПОУ «КГПК»

10. Иванова Э.А. Зам. Директора ОБПОУ «КЭМТ»

11. Кириченко А.А. Начальник управления по воспитательной работе ФГБОУ 
ВО КГУ, председатель профкома

12. ИТикин В.А. Директор студенческого городка ФГБОУ ВО КГМУ


