Главной целью воспитательной работы в общежитии является
мобилизация студенческого коллектива общежития для активной работы по
созданию комфортной среды проживания, развития навыков самоуправления
и самовоспитания. Ведь общежитие – не только место проживания, но и
новая социальная микросреда, определяющая перспективные направления
профессионального и духовного развития личности, преодоления трудностей
и противоречий процесса адаптации молодежи к новым социально-бытовым
условиям.
Ведущим принципом воспитательной работы в общежитии является
создание комфортных условий для проживания студентов, ведь пребывание в
общежитии – особый период в их жизни и значительно отличается от жизни
в семье, где они находятся в центре внимания. Резкая смена условий жизни,
социальной среды нередко оказывается пагубной для несформировавшейся
личности. Приехавшие из отдаленных поселков, маленьких городов в чужой
город подростки оказываются в новой социальной роли, стремятся как
можно скорее освоить специфику городской жизни. Большой город создает у
ребят иллюзию взрослости. В условиях столь значительных жизненных
перемен у молодых людей важно не только продолжить проводившуюся с
ними ранее школой работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить
дальнейшее развитие моральных качеств.
Среди проживающих в общежитии есть особые категории студентов:


выпускники детских домов;



студенты из опекаемых или из многодетных семей;

Данным категориям, проживающих в общежитии уделяем особое
внимание: проводим с ними индивидуальную работу, направленную на
коррекцию их поведения, повышения уровня их общей культуры и адаптации
к новым условиям проживания и обучения. Необходимо создание условий
для удовлетворения их познавательных, эстетических и других потребностей,
обеспечивающих формирование и развитие личности.

Для осуществления воспитательной работы в общежитии используем
наиболее эффективные формы работы индивидуального и группового
характера: беседы, собрания, тематические и развлекательные вечера,
викторины, лекции, диспуты, устные журналы, соревнования, конкурсы,
экскурсии. Для удобства проживающих в общежитии на втором

этаже

имеется комната отдыха, оснащенная телевизором, интернетом. В холле
первого этажа так же есть удобные посадочные места и телевизор,
организовали для студентов вечерний киносеанс и просмотры спортивных
соревнований. Фильмы помогают подбирать сами студенты. На втором
этаже в холле установлен теннисный стол, традиционно в сентябре проводим
теннисный турнир, посвященный дню рождения города Усмань, победителей
среди юношей и среди девушек награждаем грамотами и сладкими призами.
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Усманского

многопрофильного колледжа стали традиционными ежегодные студенческие
акции «Конфету на сигарету!», проводимые в рамках проведения декады
«SOS». В данном мероприятии проживающие студенты принимают активное
участие. Беседы о вреде курения, наркотиках, об алкоголизме, анкетирование
студентов по теме «Вредные привычки»в начале учебного года, организация
тематических встреч на темы: «Болезни, передаваемые половым путѐм»,
«Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекции», «Жизнь без сигарет», «Влияние
вредных факторов и привычек на репродуктивное здоровье подростков
(алкоголизм, табакокурение, зависимость от ПАВ» и др.) – все это дает
положительный эффект.

Студенты с удовольствием посещают встречи с

куратором общежития по православному направлению отцом Василием,
иереем Усманского храма. Ребята ходят в походы, организовывают поездки
по святым местам.

Ежеквартально проводим общее собрание студентов, проживающих в
общежитии,

на

котором

поднимаем

вопросы,

касающиеся

правил

проживания, награждения студентов, ведущих активную общественную
деятельность,

соблюдения

правил

внутреннего

распорядка,

техники

безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм. Соблюдение
данных правил контролируется, за нарушение правил проживания в
общежитии может быть объявлено замечание, вынесен выговор, строгий
выговор и отчисление из числа проживающих в общежитии. Для повышения
правовой грамотности студентов организуем встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних и участковым инспектором.
В общежитии проводим работу по поддержанию необходимого
санитарного состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков
самообслуживания. С целью контроля соблюдения санитарно-гигиенических
норм еженедельно совместно с жилищно-бытовым сектором проверяем
санитарное состояние комнат, ведем экран чистоты. Ежегодно проводим
конкурс «Самая лучшая комната». Победителя конкурса выбираем по
результатам проверок санитарного состояния. При возникновении спорных
вопросов учитываем уют в комнате. Ежегодно проводим конкурсы «Лучшая
староста» и «Лучший дежурный». На заключительном общем собрании, в
конце

мая,победители

принимающие
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данных
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студенты,

проведении

активно
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В начале учебного года необходимо выявить лидеров среди студентов,
проживающих в общежитии. Из их числа на общем собрании студентов
выбираем
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комнатах,этажах, вывешивают графики дежурства . Студенческий совет
состоит из председателя, заместителя председателя, из культурно-массового
сектора,
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проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и
на прилагающей территории (2 раза в год проводим субботники на
придомовой
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Каждый четверг проходят заседания студенческого совета общежития.
На заседаниях обсуждаем план мероприятий на ближайшую неделю,
назначаем ответственных лиц из числа студентов, на заседания приглашаем
студентов, нарушающих Правила проживания в общежитии, проводим с
ними беседы, объясняем законы, которые они нарушили, призываем к
ответственности. С воспитательной целью для студентов, неоднократно
нарушающих
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зам.директора по В и СР, заведующий общежитием, воспитатель и
председатель

Студенческого
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общежития.

На

заседаниях

индивидуально с каждым студентов объясняем правила проживания,
напоминаем законы, которые они нарушают.
Вся воспитательная работа в общежитии направлена на формирование
личности высокой нравственной культуры, профессионально и социально
компетентной, с активной жизненной позицией, имеющей навыки в
управлении, умеющей принимать решения и нести за них ответственность.
Воспитание студентов, проживающих в общежитии – сложный и
многогранный процесс, требующий от его организаторов тщательного отбора
воспитательных средств, постоянного взаимодействия с администрацией,
студенческим советом. Наша общая задача – искать и находить новые формы
работы по организации досуга молодѐжи, развивающие еѐ духовно и
интеллектуально, помогающие ей определить своѐ место в жизни.

