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Об итогах  проверки воспитательной работы и досуга несовершеннолетних в
вечернее время в общежитиях профессиональных образовательных организациях

г. Можги

На территории города Можги работает 5 общежитий профессиональных
образовательных организаций, в которых проживает 646 несовершеннолетних. В каждом
общежитии есть ставки коменданта и воспитателей общежития.  Администрациями
профессиональных образовательных организаций организован досуг студентов,
проводятся различные мероприятия культурно-массового и спортивного направления.
Воспитатели стараются организовать работу кружков и секций на территории общежития.
Всего в общежитиях функционируют 6 кружковых объединений.

Вместе с тем, в мужском общежитии БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» (отделение №1) отсутствуют ставки руководителей кружковых объединений.

 В каждом общежитии  воспитательная работа реализуется в соответствии планами
воспитательной работы. Воспитателями общежитий БПОУ УР «Можгинский
педагогический колледж им. Т.К. Борисова», БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» (отделение №1 мужское), БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» (отделение №1женское) ведется всесторонний анализ
проведенных мероприятий.  В остальных учебных заведениях имеется лишь отметка о
проведении данного мероприятия.

 Одним из основных направлений работы общежитий является работы с детьми,
состоящими на различных видах учета. В БПОУ УР «Можгинский педагогический
колледж им. Т.К. Борисова», БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»
(отделение №1 Мужское общежитие), БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» (отделение №1 Женское общежитие)  воспитатели ведут активную работу с
детьми, состоящими на учете. Досуг каждого такого ребенка отслеживается, ведется
анализ посещаемости мероприятий. Воспитатели ведут работу в соответствии с
отдельными планами воспитательной работы с данной категорией детей.
           В  БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж МЗ УР»,  БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» (отделение №2) работа с детьми,
состоящими на различных видах учета, не ведется. Воспитатели общежитий не
отслеживают данную категорию детей и не привлекают их к внеурочной деятельности.
            Во всех общежитиях по осуществлению пропускного режима нарушений не
выявлено, скрытых правонарушений и преступлений также не выявлено.



 В целом, воспитательная работа и досуг несовершеннолетних, проживающих в
общежитиях профессиональных образовательных организациях, организован.

Постановила:

1.Информацию Гусева В.В., начальника сектора по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга» «Об итогах  проверки досуга несовершеннолетних в вечернее время в
общежитиях профессиональных образовательных организациях г. Можги» принять к
сведению.
2.Руководителям профессиональных образовательных организаций:

2.1. организовать кружковую деятельность в стенах общежитий;

2.2.организовать работу по размещению на стендах в общежитиях информацию о вреде
употребления ПАВ;
2.3.в планы воспитательной работы общежитий включить мероприятия с новыми
нестандартными формами работы;
2.4. организовать работу по ведению анализа посещаемости мероприятий, проводимых в
общежитии несовершеннолетними, состоящих на различных видах учета.

3.Гусеву В.В., начальнику сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»
продолжить проведение рейдов по проверке воспитательной работы и досуга в
общежитиях профессиональных образовательных организациях ежеквартально.

4.Вернуться к рассмотрению данного вопроса в июне 2017г.

 5.Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

Председательствующий:                                                                                         С.Е.Грачев


