
КГБПОУ  «МИНУСИНСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

КОЛЛЕДЖ»



СОГЛАСИЕ

 Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ / ред. От 23.07.2013/ «О персональных данных», со статьями 

24,30,31,32,33 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 года № 5487 -1, сп 3.1. 1295-03 

 Я,__________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, родителя, опекуна)

 согласен (согласна) на выполнение медицинского исследования моего ребенка 

 ____________________________________________________________________________;

 (фамилия, имя, отчество, число, год рождения)

 на предмет раннего выявления употребления наркотических средств, путем 

тестирования с использованием экспресс-диагностических мультикомпонентных

тест-систем;

 на социально значимую деятельность в колледже, общежитии (участие в городских 

социальных проектах и акциях, участие в субботниках, организации и дежурстве по 

колледжу и в общежитии);

 на медицинское обследование на предмет выявления заболеваний туберкулёзом.

 «_____»___________2014 год.                                                                

___________________________

 (подпись)



ЖУРНАЛ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



ШКАЛА СИСТЕМЫ ПООЩРЕНИЙ

 Активное участие в мероприятиях  - 100

 В общественно полезном труде - 100

 Проявление инициативы -50

 Выполнение правил проживания в общежитии по 
итогам месяца - 200

 Члены студ.совета-100

 Ответственный за работу клубов, кружков - 100

 Учебные и спортивные мероприятия: 1место – 100 

 2 место - 80

 Участие -50

 Организация мероприятий в общежитии - 100

 За участие в мероприятиях по благоустройству 
общежития и его территории -100



 Нарушение правил пожарной безопасности   -350

 Нарушение санитарно-гигиенических норм  -350

 нахождение в комнате, противоположного пола после 22:00  -350

 Накурено в комнате.  взыскание (-500) 

 Распитие спиртных напитков Взыскание (-500 баллов) 

 Появление в общежитии в нетрезвом виде. Взыскание (-500 баллов)

 Попытка проноса алкоголя, в том числе пива в общежитие Взыскание(-
500)

 Употребление наркотических веществ   Взыскание (-500 баллов)-

 Антиобщественное поведение драка.  Взыскание (-500 баллов)-.

 Некорректное поведение с сотрудниками общежития. - 350

 Порча гос. имущества. - 500 возмещение убытка

 Непосещение занятий по неуважительной причине - 100

 Самовольное переселение в другие комнаты - 250

 Неуважение к совету общежития - 350

 Нарушение режима общежития - 200

 Сорванное дежурство - 350

ШКАЛА СИСТЕМЫ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ



ПАПКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА СТУДЕНТОВ

«ГРУППЫ РИСКА»

 1. Копия паспорта

 2. Характеристика куратора, воспитателя.

 3.  Индивидуальная программа мер по 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего (организация 

программных мер помощи 

несовершеннолетнему).

 Педагогические наблюдения.

 При необходимости психолого-

педагогическая характеристика.



ЗВОНКИ РОДИТЕЛЯМ



ТЕТРАДЬ БЕСЕД



ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ СМЕН





ЖУРНАЛ НАХОЖДЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ



НАХОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ



ОТЧЕТ О СПЯЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

Отчет посещаемости с 02.04-07.05. 2018 г.  

дата Фамилия И.О. Груп

па 

Прич

ина 

Принятые меры 

Отделение механизации 

М-11, М-12, М-21, М-22,М-31, М-32, М-4, То-1, То-23, То-21, То-22, То-31, То-32, То-41,То-42, О-

1, О-2, О-3, О-41, О-42 

16.04.18 

19.04.18 
Берсенев 

Никита 

То-32 б/у Воспитательные беседы,  звонок куратору, звонки 

родителям,  

16.04.18 

20.04.18 

 

Головков 

Никита 

То-32 б/у Воспитательные беседы, звонок куратору.  

19.04.18 

21.04.18 
Устинов 

Данил 

О-11 б/у Воспитательные беседы,  звонки родителям, куратору. 

Теплотехническое отделение 

Тт-11, Тт-12, Т-21, Т-22, Т-31, Т-32, Т-41, Т-42, В-1, В-2, В-3, В-4, Эк-21, Эк-31 

16.04.18 

17.04.18 

20..04.18 

21.04.18. 

Иванченко 

Слава 

Т-22 б/у Воспитательная беседа,  звонок опекуну, звонок 

куратору, приглашен на Совет общежития 

17.04.18 

20.04.18 

21.04.18 

Шиколов 

Роман 

В-2 б/у Воспитательная беседа, звонок родителям,   беседа 

куратора, приглашен на Совет общежития 

Отделение электрификации и автоматизациии 

Тк-11, Тк-12, Тк-21,Тк-22, Тк-31, Тк-41, Тк-42, Э-11, Э-12, Э-21, Э-22,Э-31,Э-32, Э-41, Э-42, Тм-1, 

Тм-2, Тм-3 

16.04.18 

18.04.18 

21.04.18. 

Ополев 

Роман 

Э-12 Опозд

ания 

на 1 

пару 

Воспитательные беседы, звонок куратору, родителям, 

приглашен на Совет общежития 

ППКРС 

 ПК-16-1,Пк-15-1, П-17-1, П-16-1, Т-17-1,Т-16-1, Т-15-1, Сс-17-1, Сл-17-1 

     

17.04.18 

21.04.18 
Воронченков  

Денис 

Т-17-1 б/у Воспитательные беседы, звонки родителям,  звонок 

куратору 

 

Составила отчет старший воспитатель Гричукова Л.А. 



Мечта любого наставника - создать 

единый дружный коллектив. Работа 

воспитателя, куратора будет более 

эффективна, если ее осуществлять 

систематически и всегда помнить, что 

есть мощное орудие - коллектив 

студентов, студента воспитывает дух 

коллектива.



 Спасибо за внимание!





АДРЕСА САЙТОВ СТ. ВОСПИТАТЕЛЯ

 https://vk.com/id209341455

 https://vk.com/club105717243

https://vk.com/id209341455
https://vk.com/club105717243




ЦЕЛЬ, ИДЕИ, ПРИНЦИПЫ.

 Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий 
Родину и свободу.

 Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный,порядочный
человек.

 Идеи и принципы:

 в воспитании нет главного и второстепенного;

 воспитание – прежде всего человековедение;

 эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к 
природе, красота родного языка, эмоциональная сфера духовной 
жизни и общения студентов, чувство удивления;

 принцип единства: обучения и воспитания, научности и 
доступности, наглядности и абстрактности, строгости и доброты, 
различных методов;

 Культ  Родины, культ труда, культ матери, культ книги, 
культ человека труда должно являться приоритетом 
воспитательной работы в колледже, на это нужно основываться в 
планировании своей работы.




