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        Общежитие  – это не только место проживания, но и новая социальная 

микросреда, определяющая перспективные направления профессионального и 

духовного развития личности, преодоление трудностей и противоречий 

процесса адаптации молодѐжи к новым социально-бытовым условиям. 

Молодые люди приобретают опыт межличностных отношений, взаимодействия 

и общения. В общежитии в большой степени вырабатывается индивидуальный 

стиль жизни, деятельности и общения молодого человека. Общежитие - это 

настоящая школа жизни, которая учит быть самостоятельным, активным, 

внимательным и терпимым к другим – быть правильным человеком.  

         Воспитание, как функция современного образования, представляет собой 

систему содействия процессу самостоятельного развития качеств личности, 

требуемых обществом, способностей и готовности к высокой культуре 

социальной самореализации личности специалиста.  

           Работа педагогического коллектива колледжа  направлена  на создание в 

общежитии единого воспитательного пространства, создание благоприятной 

психологической атмосферы – педагогически воспитывающей среды, которая 

может быть сформирована путѐм социализации учащихся, их осознанного 

участия  в проводимых  культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях.  

           Общежитие УО «Светлогорский государственный индустриальный 

колледж» находится по адресу:  

Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Шоссейная, д. 12.   

 

 

 

 



2 
 

Общие сведения 
 

1.Число этажей 5 6. Площадь балконов, м2 15 

2. Общая площадь здания, м
2
 3140 7. Число жилых блоков, шт. 44 

3. Общая площадь жилых 

помещений, м
2
 

1722 8. Число жилых комнат, шт. 88 

4. Жилая площадь, м
2
 1232 9. Материал стен панели 

5. Площадь нежилых       

помещений, м
2
 

1403 10. Год постройки 1980 

 

В 2018-2019 гг. был произведѐн текущий ремонт в общежитии  по замене 

оконных и дверных блоков, приобретен и установлен прибор учета горячей 

воды, произведена замена санитарно-технического оборудования в 20-ти 

блоках, получено разрешение на проведение проектировочных работ по 

установке системы видеонаблюдения, установлена в прачечной стиральная 

машина для использования учащимися, приобретены строительные материалы 

и выполнены косметические работы в блоках и коридорах общежития, 

установлены перила в фойе первого этажа, оформлены цветочные клумбы. 

Всего выполнено работ и затрачено средств на общую сумму 33 тыс.891 

рублей. 

Общежитие предоставляется на основании личного заявления 

учащегося, утверждѐнного приказом директора колледжа на текущий 

учебный год. На основании решения о предоставлении общежития, 

администрация колледжа заключает с учащимися или их законными 

представителями  (для учащихся, не достигших 18-летнего возраста) 

договор найма жилого помещения в общежитии. 

В настоящее время в общежитии проживает 113 учащихся. Процент 

обеспеченности учащихся общежитием от числа желающих 100 %. Свободные 

места  предоставлены прочим лицам (11 человек). 
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Социальный паспорт общежития 

 

Всего Несовершен- 

нолетние 

Совершен- 

нолетние 

Пол Гособесп Опека Подучетная 

категория 

 

113 

до 16 

лет 

до 18 

лет 

муж жен 

27 37 49 68 46 17 2 8 

 

В учебном заведении функционирует общественная комиссия по 

жилищным вопросам  колледжа (приказ, положение, протоколы заседаний 

комиссии), приказ о  назначении коменданта общежития, ответственного за 

регистрацию заявлений. Заселение и выселение учащихся осуществляет 

заведующий общежитием на основании приказа директора колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева Анна Федоровна, 

заведующий общежитием 

 
  

В общежитии колледжа имеются все нормативно - правовые документы по 

вопросам  организации работы общежития:  

 книга регистрации заявлений граждан, желающих получить жилое   

помещение в общежитии;  

решение администрации колледжа и профсоюзного комитета учащихся  

(комиссии) о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении   

жилого помещения в общежитии;  

список учета: общего списка, нуждающихся в получении в общежитии,  

учащихся, имеющих право на внеочередное, первоочередное предоставление   

общежития;  

приказы: о предоставлении жилых помещений в общежитии, о  выселении 

учащихся из общежития;  

договора найма жилого помещения в общежитии, заключенных со   
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всеми проживающими, их регистрация исполнительными комитетами,  

местной администрацией в городе;  

учетное дело на каждого проживающего.  
 

       Для организации воспитательной, культурно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы в общежитии служат следующие помещения:   

комната кружковой работы;  

тренажерный зал (теннисный стол, тренажѐры);  

холлы оснащены видеотехникой;  

комната педагога-психолога и педагога социального;  

комната самоподготовки. 

 

   

Материально – техническая и социокультурная база общежития  
 

Общежитие начинается с вахты 

 

Вся необходимая информация размещена на стендах в вестибюле 

общежития 
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Мы стараемся организовать быт учащихся, а также создать благоприятные 

условия для учебы и полноценного отдыха. Для этого в общежитии 

оборудована: комната самоподготовки, комната отдыха. Имеется так же  

небольшая библиотека (более сотни книг).  
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В общежитии созданы благоприятные условия для обеспечения охраны 

здоровья учащихся, их полноценного физического развития. Для занятий 

спортом имеются: теннисная комната, тренажѐрный зал, спортивные площадки 

на свежем воздухе. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общежитии колледжа оборудован кабинет социально-педагогической и  

психологической службы для проведения индивидуальных консультаций и  

групповых занятий. В нем имеется журнальный стол, стулья, мягкие диваны,   

книжные полки с методической литературой, компьютер.  

Работа СППС ведется на основе разработанного плана работы на  учебный 

год. Специалистами СППС проводится индивидуальная работа с  учащимися, 

коррекционные занятия, воспитательные мероприятия, беседы, тренинговые 

занятия, оформление информационных стендов, осуществляется контроль за 

условиями проживания. Организована работа СППС в общежитии в вечернее 

время (вторник, среда, четверг - 18.00-20.00). 
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Основной целью работы педагога-психолога в общежитии является 

создание комфортной психологической обстановки  проживания в общежитии. 

Для выполнения этой цели проводится ряд мероприятий: 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам детско–родительских 

отношений, отношений между сверстниками,  межличностных отношений 

преподаватель – ученик; 

 

2.  Индивидуальная диагностика с целью изучения  характерологических 

особенностей личности учащегося;  

 

3. Просветительская работа: работает кружок «Познай самого себя», 

который проводится в форме  тренинговых занятий,  цель этих занятий 

заключается в сплочении коллектива, изучения себя, повышение своей 

самооценки, обучение навыкам саморегуляции, развитие познавательных 

процессов. 

 

4. Проводятся диспуты за круглым столом:  «Я и мое позитивное 

мышление», «Ярмарка достоинств»,  «Мои сильные и слабые стороны 

характера», «Что значит быть интеллигентным человеком?», «Нужна ли 

агрессия?» 

 

5. Работает «почта Доверия», где учащиеся могут написать о своих 

проблемах,  а психолог покажет 

возможный вариант решения 

проблемной ситуации. 

 

  
 

В общежитии колледжа расположен здравпункт, который является 

структурным подразделением районной поликлиники. Время работы его 

соответствует режиму работы учебного заведения. В состав здравпункта входит 

кабинет приема, медизолятор и прививочный кабинет.      В течении года 

врачами поликлиники (валеолог, нарколог, инфекционист, гинеколог) 

проводится ряд встреч с учащимися колледжа по различным вопросам 
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здравоохранения. Постоянно выпускаются санбюллетени, проводятся беседы о 

вреде курения, алкоголя, наркотических веществ. 

 
 

 

Территория общежития благоустроена.  Посажены деревья, разбиты 

газоны и цветочные клумбы, тротуары уложены плиткой. Подъездные 

дороги находятся в удовлетворительном состоянии, имеются парковочные 

места для автомобилей. Вдоль общежития проходит автомобильная 

дорога. 

 

 
 

          Учащиеся, проживающие в общежитии, принимают участие в 

благоустройстве территории.  



10 
 

  

Состояние комнат: 

 В общежитии – блочная система, в блоке – 2-х и 3-х местные комнаты. 

Все комнаты в  оборудованы необходимой мебелью, учащиеся полностью 

обеспечены постельными принадлежностями. В каждом жилом блоке есть 

душевые и санузлы. 
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Контроль за санитарным состоянием и содержанием жилья 

осуществляют постоянно  заведующий общежитием, медсестра, 

воспитатель и санитарно-бытовой сектор Совета общежития. 

Результаты проверки выносятся на экран санбюллетеня.  В конце 

каждого семестра подводятся итоги смотра-конкурса на лучшую 

комнату общежития, победители конкурса награждаются призами.  

Для поддержания порядка и чистоты на этажах организовано 

дежурство. В основном учащиеся владеют навыками самоорганизации, 

обустройства быта и поддержания порядка в комнатах, приготовления 

пищи, следят за своим внешним видом, учатся общению в коллективе.  

Учащиеся занимают 25 блоков. Жилая площадь    6м
2
 на одного 

учащегося.   Каждый год проводится косметический ремонт комнат, где 

проживают учащиеся. По необходимости заменяются обои, полы 

красятся обязательно в каждой комнате. Учащиеся, проживающие в 

общежитии, принимают участие в косметическом ремонте своих 

комнат. Отслеживается состояние дверных ручек, дверей, мебели. 

Жилые помещения, где проживают учащиеся, находятся в хорошем 

состоянии.  
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Все этажи оборудованы 2 кухнями, на каждой кухне имеется               

электроплиты, разделочные столы, раковины для мытья посуды. 
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Санитарное состояние общежития, содержание жилых комнат и 

помещений общего назначения соответствует нормам. Соблюдается 

тепловой и осветительный режим. 

Режим работы общежития 

       Дежурными по общежитию осуществляется пропускной режим в 

общежитие. Установлено дежурство педагогических работников в 

общежитии в вечернее и ночное время. Разработаны правила внутреннего 

распорядка для учащихся, проживающих в общежитии УО 

"Светлогорского государственного индустриального колледжа", 

утвержденные приказом директора, где обозначены права и обязанности 

проживающих, пропускной режим, распорядок дня. Каждое нарушение 

правил проживания в общежитии фиксируется в журнале замечаний, 

который находится у дежурного по общежитию. Замечания в журнал 

записываются дежурным по общежитию в ночное время, заведующим 

общежитием с 8.00 до 17.00, воспитателем – с 18.00 до 22.00, ночным 

дежурным с 22.00 до 01.30 Нарушения правил проживания учащимися 

рассматривается на Советах общежития, по результатам рассмотрения 

выносятся приказом директора дисциплинарные взыскания (замечание, 

выговор). 

Общежитие оборудовано АПС и системой противопожарной защиты 

«Молния». В каждом блоке имеется АПИ. Так же общежитие оснащено 

тревожной кнопкой. 
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Кадровое обеспечение общежития:  

- заведующий общежитием  

- 2 воспитателя 

- ночной дежурный 

- 3 сторожа 

- 2 дежурных 

- 3 уборщицы 

-  электрик 

   
В обязанности заведующего общежитием входит руководство 

работой обслуживающего персонала общежития, создание условий для 

нормальной жизнедеятельности общежития. 

 

        Очень важно формировать у молодого поколения чувства 

патриотизма, гордости за свою страну. С этой целью в общежитии создана 

музейная комната народно – прикладного творчества.  В рамках 

проведения акции «Год малой Родины» организуются выставки  

тематических рисунков и фотографий. Проводятся воспитательные 

мероприятия, направленные на ознакомление с  национальными 

традициями, идеями и культурой,   с героическим прошлым нашей страны,  

народными праздниками и обрядами наших предков. 
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Воспитательная работа в общежитии является составной частью 

образовательного процесса УО «Светлогорский государственный 

индустриальный колледж». Основными целями и задачами воспитательной 

работы в общежитии являются: 

 организация воспитательной работы с учащимися, проживающими 

в общежитии колледжа; 

  профилактика асоциального и противоправного поведения 

учащихся; 

  обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни 

в общежитии; 

  формирование потребности в здоровом образе жизни; 

  содействие работе ученического самоуправления; 

  удовлетворение потребностей учащихся, проживающих в 

общежитии,   в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии.  
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Вся работа общежития проводится в соответствии с Положением  об 

общежитии  колледжа,  Положением о Совете общежития. 

Проживающие в общежитии руководствуются Правилами проживания и 

внутреннего распорядка общежития. 

 Направления работы воспитателей общежития: 

- организационно-управленческая деятельность 

- работа с родителями 

- профилактическая деятельность и правовое воспитание 

- физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

- патриотическое, трудовое и эстетическое воспитание. 

 С учащимися работают посменно два воспитателя, дежурство 

которых организовано с 18-00ч до 22-00ч,  ночной дежурный, 

круглосуточный дежурный по общежитию - вахтер. 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Специальность по диплому, 

дополнительная 

специальность (категория и 

год присвоения) 

Педагоги

-ческий 

стаж 

Стаж работы в 

должности (в 

т.ч. на 0,5 ст.) 

1 Еремеева  

Любовь 

Васильевна 

учитель биологии и  химии,  

б/к 

12  лет  1 год   

2 мес. 19 дней 

2 Старовойтова 

Валентина 

Васильевна 

техник-технолог, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

1 категория воспитателя 

22 года  

 

1 год  

3 мес. 

 29 дней 
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  Основная цель взаимодействия всех участников воспитательного  

процесса - это создание необходимых условий (научно-методических,  

организационных, кадровых, информационных) для формирования  

гражданских и патриотических качеств учащихся, развития социально зрелой  

творческой личности, усвоения учащимися общечеловеческих  

гуманистических ценностей, идеологии белорусского государства,  культурных 

и духовных традиций белорусского народа.  

При  проведении воспитательных мероприятий   воспитатели  делают 

акцент  на такие  воспитательные задачи, как 

-  представление человека о себе, как о части социума;   

- развитие национального самосознание и гражданской позиции во  

внеучебной и досуговой деятельности;  

- формирование гражданственности и  патриотизма учащихся на 

традициях героического прошлого и настоящего  белорусского народа;  

- осуществление нравственно-этического развития  личности;  

- формирование устойчивых навыков здорового образа  жизни. 

 

Организация содержательного досуга проживающих в 

общежитии 
         Кружок - это самостоятельное объединение по интересам, 

осуществляющее тематическую деятельность, как правило, познавательного 

или творческого характера.  

В общежитии колледжа работают  4 объединения по интересам,  которые 

посещают 65 учащихся (5 учащихся  - с которыми проводится  индивидуальная 

профилактическом работа).  

 

Название объединений 

по интересам 

Ф.И.О. руководителя Должность 

 

«Познай себя» Парахневич И.В. Педагог-психолог 

«Подросток и закон» Миненкова О.А. Педагог социальный 

«Подых мiнулага» Жгунова Е.П. Преподаватель 

общественных дисциплин 

«ОФП» Кузьменок И.М. Преподаватель 

физвоспитания 

  

           Кружок «Познай себя» дает возможность лучше узнать человека, 

тонкости его души, «Подросток и Закон» формирует правовую культуру у 

учащихся. «Подых мiнулага» - формирует у молодого поколения чувства 

патриотизма, гордости за свою страну. 

6 спортивных секций работают в спортивном зале колледжа (20м от 

общежития). 43 учащихся, проживающих в общежитии,  посещают 
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спортивные секции в вечернее время. В общежитии работает 

тренажерный зал, в котором занимаются все желающие. Все учащиеся, 

проживающие в общежитии, задействованы  и в предметных кружках, 

проводимых преподавателями колледжа. 
 

Планом воспитательной работы в общежитии предусмотрены 

разнообразные формы работы по организации быта, досуга, а также 

индивидуальной работы с учащимися. Традиционные беседы, лекции, собрания 

учащихся, вечера встреч с представителями различных служб, интересными 

людьми и др., а также новые формы, дающие возможности более широкому 

проявлению личности каждого учащегося: дискуссии, круглые столы и т.д. 

Воспитатели ежегодно в тесном сотрудничестве с учащимися проводят ряд 

традиционных мероприятий: смотры-конкурсы: «Лучшая комната», вечер 

отдыха «Будем знакомы»,  «Мама в моем сердце» (ко Дню матери),  

конкурсные программы «Татьянин День»,  «Защитник Отечества», 

«Новогодний серпантин», уроки трезвости, выставки поделок «Дары осени», 

спортивные соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматам, 

«Дартсу», и другие.  

Ребята, проживающие в общежитии являются активными участниками 

межведомственных мероприятий, проводимых в колледже: 

- посещают  компьютерныйо центр для детей и молодежи г. Светлогорска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в рамках проекта налажено тесное взаимодействие с  Клиникой, 

дружественной к молодежи «Новое поколение»: проведение 

анкетирования на начало учебного года по определению уровня знаний по 

проблеме ВИЧ/СПИД, соблюдению норм здорового образа жизни, 

проведение встреч с врачами Клиники, проведение совместных акций и 

тематических мероприятий, деловых игр; 
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- в общежитии проводятся встречи сотрудников правоохранительных органов, 

инспекторов ИДН с учащимися, проживающими в общежитии. На встречах 

учащиеся информируются об ответственности за правонарушения, об 

изменениях в законодательстве,  получают ответы на интересующие их 

вопросы;  

 

 

 

- в течение учебного года налажено тесное взаимодействие со 

Светлогорским зональным центром гигиены и эпидемиологии, со 

специалистами Центральной районной больницы. В рамках совместного 

плана работы врачами проводятся тематические лекции, презентации, 

диспуты. Ежегодно готовятся выступления агитбригад «Молодѐжь за 
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здоровый образ жизни», конкурс 

рисованных фильмов, конкурс 

плакатов и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стали традиционными встречи учащихся с сотрудниками РОВД, РОЧС, 

КДН в  проведение мероприятий и акций, направленных на здоровый образ 

жизни, профилактику вредных привычек. 
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Дважды в год в колледже проходят Дни здоровья. Цель данных 

мероприятий  – формирование знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
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Спланировать воспитательный процесс первокурсников помогает 

анкетирование учащихся, наблюдения кураторов учебных групп и 

преподавателей. Полученная информация позволяет воспитателю 

составить социальный паспорт семьи (изучить семьи учащихся, лучше 

узнать детей и их родителей, понять стиль жизни семей, ознакомиться с 

домашними условиями развития личности учащегося), узнать творческие 

устремления, культурные запросы проживающих, наличие жизненной 

позиции, коммуникабельность или замкнутость и т.д. Каждый год среди 

учащихся общежития остро стоит проблема взаимоотношений, 

взаимоуважения, адаптации в новых социальных условиях. По проблеме 

адаптации первокурсников к новым условиям образовательного процесса. 
Одной из основных задач воспитания в общежитии колледжа является  

создание актива (совета общежития) и его становления как органа  

самоуправления учащихся в общежитии.  
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Совет общежития работает по  направлениям: 

- жилищно-бытовое,  

- культурно-массовое,   

- спортивно-оздоровительное  

- редколлегия. 

Заседание совета общежития проводятся 1 раз в месяц. Текущие вопросы 

обсуждаются на заседаниях  старост этажей каждую неделю.  

Большую помощь совет общежития оказывает в проведении общих  

собраний жильцов общежития, собраний по этажам, по курсам. Регулярно  

жилищно-бытовой комиссией проводятся рейды-проверки санитарного  

состояния комнат. Результаты проверок отражаются на экране санитарного  

состояния. Активно работает совет общежития по привлечению учащихся к 

разработке  сценариев, программ, презентаций, проведению  различных 

мероприятий.  

В общежитии ведется повседневная работа по созданию благоприятного  

психологического климата в коллективе, при этом воспитатели тесно  

сотрудничают с СППС, руководителями общественных организаций Советом   

общежития.  

Организация досуга учащихся вне стен общежития была бы невозможна 

без участия различных культурно-досуговых учреждений города. Учащиеся с 

удовольствием посещают различные  мероприятия в городском центре 

культуры г. Светлогорска, участвуют в спортивных соревнованиях, акциях ОО 

«БРСМ». 
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В соответствии планом воспитательной работы, в общежитии проводились 

мероприятия с использованием различных форм работы:  

-  экскурсия для первокурсников с целью знакомства с городом “Светлогорск - 

мой родной город»”;  

-  встреча с ветеранами ВОВ и узниками фашистских лагерей;  

-  круглый стол «Подросток и закон»;  

-  вечер вопросов и ответов на правовую тематику с инспектором ИДН;  

- беседа «Честь и достоинство»;  

- информационный час «Психология позитива» и т.д.  

 

Традиционными стали мероприятия:  

1. Смотр-конкурс на лучшую комнату с ежемесячным подведением итогов.  

2. Шахматно-шашечный турнир.  

3. Мероприятия: «Конкурс плакатов по профилактике СПИДа», проведение 

субботников на территории общежития (2 раза в год).  

4. Ежегодно проведение косметического ремонта жилых комнат в общежитии 

силами учащихся.  

 

           В колледже действуют Правила внутреннего учебного распорядка и 

Правила внутреннего распорядка в общежитии. С учащимися, имеющими 

административные взыскания, нарушающими Правила внутреннего учебного 

распорядка, ведется профилактическая индивидуальная работа 

представителями администрации, кураторами, воспитателями общежития, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими заинтересованными 

лицами. Такая работа проводится в различных формах в зависимости от 

ситуации (беседа, родительское собрание, звонок, письмо или беседа с 

родителями, консультирование, коррекция и др.). 
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           В системе  воспитательной работы колледжа по профилактике 

правонарушений используется потенциал общественных организаций: 

первичной организации ОО «БРСМ», первичной профсоюзной организации 

учащихся. 

            Свою работу профсоюзная организация учащихся осуществляет в 

соответствии с утвержденным на заседании профсоюзного комитета планом 

работы. Основными направлениями деятельности являются:  

 

- всесторонняя социальная и экономическая защита учащихся;  

- охрана труда и здоровья учащихся;  

- организация работы по обучению профактива;  

- работа по мотивации профсоюзного членства;  

- организация культурно-досуговой деятельности учащихся.  

      Профком тесно сотрудничает со студенческим советом общежития: 

организовываются совместные мероприятия, решаются вопросы, касающиеся 

проживания учащихся в общежитии. Совместно с Первичной профсоюзной 

организацией в общежитии ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую 

комнату, победители которой получают ценные призы, а также надбавку к 

стипендии. 

        При организации и проведении различных мероприятий Первичная 

профсоюзная организация тесно сотрудничает с ОО «БРСМ», что способствует 

еще большему сплочению учащейся молодежи, их пониманию важности и 

значимости данных организаций. Так, традиционным стало посещение  

волонтерским отрядом «Доброе сердце»  с новогодними  подарками СПЦ г. 

Светлогорска, концертные программы ко Дню Победы. 

 

             



26 
 

 

 

Для повышения профессионального и методического уровня воспитателей и 

других работников общежития, имеющих отношение к идеологической и 

воспитательной работе в силу служебных обязанностей, организована работа 

семинара-практикума работников общежития.  

 

Контроль за организацией работы общежития  администрацией 

колледжа 

 

Администрация колледжа, согласно графику дежурства кураторов и 

мастеров учебных групп и графика дежурства администрации,   регулярно 

проводит мониторинг по  соблюдению правил проживания учащихся в 

общежитии, их присутствия в вечернее время.  В общежитии ведется 

ежедневный журнал учета дежурства кураторов учебных групп, 

посещения межведомственных организаций. Вопросы воспитательной 

работы и жилищно-бытового плана в общежитии рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 

заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Ведется журнал учета посещения общежития кураторами групп, 

выполнение приказов директора колледжа анализируется на методических 

объединениях, совещаниях кураторов учебных групп, педагогических 

советах. По итогам работы принимаются управленческие решения. 

Администрация учебного заведения принимает меры к поощрению актива 

органов ученического самоуправления за успешную работу, в том числе 

из внебюджетных средств. 
         Педагогическая поддержка является одним из важных направлений в 

работе воспитателя, так как под педагогической поддержкой понимается 

процесс совместного с воспитанником определения его собственных интересов, 

целей, возможностей и путей преодоления проблем и самостоятельно достигать 

желаемых результатов в обучении и общении.  
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Достойного гражданина нашей страны можно воспитать в процессе 

совместной работы по созданию воспитывающей среды не только в одном 

учебном заведении, но и в обществе в целом. 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего 

– люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». 

(А.С. Макаренко) 

 

 

 

 

 


