Совет общежития
1. Направление деятельности: соуправление в общежитии
2. Документы, регламентирующие деятельность объединения: Положение о
порядке предоставления жилого помещения в общежитии и размере платы за пользование
жилым помещением и коммунальными услугами (приложение 1).
3. План работы объединения – План работы Совета общежития (приложение 2).
4. Структура и состав объединения, количество членов объединения
(приложение 3, приложение 4).
5. Описание объединения и его деятельности за последние 2 года:
Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебновоспитательной деятельности колледжа и осуществляется под руководством директора.
Персональную ответственность за проведение воспитательной работы в общежитии несут:
заместитель директора по воспитательной работе и воспитатели общежития.
Общежитие – это большой коллектив. И насколько грамотно будет построена
воспитательная работа, зависит результат работы всего коллектива. В общежитии работают
два воспитателя и комендант с высшим педагогическим образованием, медицинский
работник, орган самоуправления – Совет общежития, из числа лучших студентов.
Совет общежития избирается из числа жильцов общежития.
В каждой комнате общежития избирается староста, который утверждается Советом
общежития.
Из числа жильцов избирается староста этажа, который организует работу старост
комнат, обеспечивает участие жильцов в мероприятиях, организуемых Советом общежития.
Староста этажа составляет график дежурства комнат по этажу, отвечает за соблюдение
Правил проживания коллективом этажа.
Для организации воспитательной работы Совет общежития создаёт лектории, клубы по
интересам, организует встречи с деятелями науки, культуры и искусства, ветеранами войны
и труда, интересными людьми, а также диспуты, тематические вечера и вечера отдыха.
Воспитательная работа, проводимая среди студентов колледжа, проживающих в
общежитии, направлена на содействие их обучению, улучшение быта, ведение здорового
образа жизни, соблюдение ими Правил проживания.
В среднем в течение последних двух лет в общежитии проживает около 300 студентов,
из них примерно половина – несовершеннолетних.
В первую неделю нового учебного года (сентябрь месяц) для первокурсников
проводится собрание с повесткой дня: «Ознакомление с Положением о студенческом
общежитии и о правилах проживания в нём».
Со старшекурсниками проводится ежегодное
проживания в общежитии. Помощь младшим».
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В течение года проводятся собрания по следующей тематике: «О дисциплине в
общежитии», «Организация работ по самообслуживанию», «Создание уюта в комнатах»,
«Дежурство на этажах и в комнате», «Санитарное состояние комнат», «Хранение
продуктов», а также собрания-летучки для оперативного решения текущих вопросов.

В сентябре также проводится отчётно-выборное собрание, где заслушивается отчёт
студенческого Совета общежития о проделанной работе за прошедший учебный год и
выборы нового состава Совета общежития.
В текущего учебном году работу Совета общежития возглавила студентка группы В-41
Матвеева Карина.
В составе Совета общежития работают 11 человек.
Советом общежития проводится в течение года в среднем 35 заседаний, на которых
обсуждаются вопросы: сознательной дисциплины проживающих в общежитии, вопросы
организации дежурства на этажах, здорового образа жизни проживающих, санитарного
состояния жилых комнат, бытовые вопросы, проведения вечеров отдыха, работы с
нарушителями и другие. Заслушиваются отчёты о проделанной работе членов Совета
общежития, секторов за прошедшую неделю, а также для профилактической беседы
приглашаются студенты, нарушившие Положение о студенческом общежитии.
Решения Совета общежития доводится до всех студентов, проживающих в общежитии,
через информационный лист, который готовит секретарь Совета общежития.
Воспитатели регулярно проводят работу с активом Совета общежития, разъясняют их
обязанности, консультируют по текущим вопросам, помогают в проведении культурномассовых мероприятий, ночном дежурстве.
В течение всего года работают сектора: сектор печати и оформления, санитарная
комиссия, бытовой сектор (мелкий ремонт по просьбе жильцов).
За активную и результативную работу члены Совета общежития два раза в год
поощряются материально от администрации колледжа.
Следуя пословице: "Чисто жить – здоровым быть!", стало традицией проводить в
общежитии конкурс «Уют» под девизом «Наша комната – наша гордость и наша краса».
Итоги конкурса подводятся два раза в год. Победители конкурса «Уют» награждаются
дипломами Ι,ΙΙ,ΙΙΙ степени «ЙОТК» от администрации колледжа.
Активно ведется работа по патриотическому, гражданскому и нравственному
воспитанию.
Углублённая работа ведется по правовому воспитанию. Ежемесячно в общежитии
проводятся встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних ОП №1 Афанасьевой
А.В. и Александрийской О.Г. по разъяснению изменений уголовного, административного,
гражданского кодексов РФ.
В течение года наше общежитие посещают сотрудники МВД и ведут индивидуальнопрофилактические беседы с теми, кто имеет судимость, посещает спортивные клубы,
опаздывает в общежитие, то есть приходит после 22.00 часов.
Студенты, которые по тем или иным причинам уходят из общежития записываются в
тетрадь контроля студентов на вахте и ведется особый контроль студентов-сирот.
30 сентября 2016 года состоялась встреча-беседа с показом видеофильма на тему:
«Виды наказания: уголовная и административная со студентами нового приёма».
28 октября 2016 года состоялась беседа «Ответственность несовершеннолетних в сфере
незаконного оборота наркотических средств».
8 октября 2016 года проведена встреча с помощником прокурора по г. Й-Оле
Ивановым М.Г на тему «О состоянии преступности среди несовершеннолетних города
Йошкар-Ола».
По направлению
мероприятия:
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1) 10 сентября 2016 года состоялся просмотр этической мелодрамы Робина Уильямса и
Кьюба Гудина Мл. «Куда привадят мечты?».

2) 21 октября 2016 года судебный пристав Отмахова Е.Б. провела беседу со студентами
нового приёма «О целомудрии».
3) 22 октября 2016 года проведено плановое ознакомление с ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
4) 12 ноября 2016 года проведено собрание «О соблюдении правил личной гигиены».
5) 4 февраля 2017 года организован просмотр видеозаписи-беседы В.Г. Жданова
«Трезвая Россия – общее дело».
6) 11 мая 2017 года студенты медицинского колледжа провели беседу на тему
«Вирусные заболевания. Герпес».
В течение года в общежитие организуются и проводятся вечера отдыха: «Посвящение в
первокурсники», «Встреча Нового года», «Всё начинается с любви» – мероприятие,
посвященное Дню Святого Валентина, вечер отдыха, посвящённый 8 марта.
Физкультурно-оздоровительная работа является составной частью воспитательной
работы. Большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Отслеживается и
анализируется посещаемость студентами учебных занятий, спортивных секций и кружков.
В течение года 2 раза проводится теннисный, один раз шахматно-шашечный турниры,
спортивные игры на стадионе колледжа в тёплое время года. По итогам проведения вечеров
отдыха, спортивных мероприятий выпускаются похвальные листы с фотографиями, и все
участники получают сладкие призы.
Студенты привлекаются к посильному труду по благоустройству общежития, уборке
территории, дежурству на этажах.
По итогам каждого полугодия Совет общежития ходатайствует перед администрацией
колледжа о материальном поощрении членов совета общежития. За активную
общественную работу и примерное поведение Приказом директора колледжа жильцам и
членам Совета объявляется моральное или материальное поощрение.
По итогам учебного года в июне месяце проводится ежегодная аттестация студентов
для поселения в общежитие на новый учебный год.
6. Материально-техническое обеспечение объединения, привлеченное
финансирование: осуществляется за счет бюджетных средств, субсидий на выполнение
гос.задания, субсидий на иные цели, внебюджетных средств.
7.
Взаимодействие
объединения
с
другими
структурами
(как
образовательной организации, так и его внешней среды); вовлеченность
объединения в общественную деятельность образовательной организации.
Перечень социальных партнеров (благополучателей):
В течение учебного года осуществляется тесное сотрудничество с администрацией
колледжа: директором колледжа, заместителем директора по воспитательной работе, с
заведующими факультетами и классными руководителями учебных групп.
На протяжении всего учебного года классные руководители неоднократно посещают
студентов в общежитии с целью оказания им методической и практической помощи.
Еженедельно воспитатели представляют отчет заместителю директора по
воспитательной работе о проделанной воспитательной работе в общежитии за неделю и
рассматривают план мероприятий на следующую неделю.
Углубленная работа ведется по правовому воспитанию. Ежемесячно в общежитии
проводятся встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних ОП №1 Афанасьевой
А.В. и Александрийской О.Г. по разъяснению изменений уголовного, административного,

гражданского кодексов РФ, встречи с помощником прокурора по городу Йошкар-Ола
Ивановым М.Г.
Также проводятся рейды членами Совета общежития совместно с воспитателями по
контролю быта несовершеннолетних проживающих после 23 часов.
Совместно с заведующей общежитием медицинским работником организуются рейды
по проверке санитарного состояния жилых комнат, контролю студентов в утренние часы
(сбор на учебные занятия), электробезопасности, хранению продуктов.
В результате проверок выявляются недостатки в жилых комнатах, предпринимаются
меры по их устранению.
С родителями студентов, проживающих в общежитии, ведется постоянная
индивидуальная работа по поведению нарушителей, участию ребят в проводимых
мероприятиях. Родители вносят посильный вклад в ремонте комнат общежития.
8. Перечень достижений объединения:
14 мая 2015 года студентка группы Км-21 Прозорова Любовь, член совета общежития,
приняла участие в республиканском конкурсе рисунков среди молодежи «Война. Победа.
Память», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В номинации
«За оригинальность» Прозорова Любовь была награждена Дипломом. Также Сертификат
участника был вручен студентки: Кондратьевой Марии, Глазыриной Анастасии.
31 марта 2016 года студенты группы В-31 Матвеева Карина и Голубничий Юрий
приняли участие в Ι Республиканском смотре-конкурсе студенческих объединений
профессиональных образовательных организаций РМЭ. За доклад «Студенческое
соуправление в общежитии» и были награждены Дипломом ΙΙΙ степени.
В 2016 году Дипломом победителя II степени награждена Андреева Мария, студентка
группы К-21 за участие во всероссийском творческом конкурсе «Дети против войны».
По итогам работы в I семестре 2015-2016 учебного года студентка группы В-31
Матвеева Карина, секретарь Совета общежития, была награждена Почетной грамотой за
активную общественную работу в Совете общежития.
В 2016 году Васильева Ольга, студентка группы П-11, была награждена Сертификатом
за участие в республиканском конкурсе сочинений-рассуждений «К истокам отечественных
ценностей».
В 2016 году Андреева Мария и Погадаева Юлия, студентки группы К-22, награждены
Дипломом за участие в VI Межрегиональном фестивале православной песни «Пасхальный
перезвон».
В 2016 г. Матвеева Карина, студентка группы В-41, приняла участие в
Профессиональном конкурсе среди руководителей студенческих самоуправлений и
награждена Дипломом 3 степени.
С 10-13 октября 2016 года в г. Казань проходил Всероссийский форум органов
студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций, в
котором приняла участие Матвеева Карина, студентка группы В-41. Был выдан Сертификат
участника.
9. Перспективы развития объединения:
Соуправление с привлечением социальных партнеров и родительского сообщества
должно повысить качество проживания студентов в общежитии.
В план работы на следующий учебный год включены вопросы по улучшению
материально-технического обеспечения жилищных условий. В летнее время на
благоустройстве территории общежития будет работать бригада несовершеннолетних
студентов строительного отряда ЙОТК.

Так же планируется организация работы новых творческих кружков для досуга
проживающих в общежитии, организация клуба лидерства «Трезвая молодежь Марий Эл»
в общежитии колледжа с привлечением членов Региональной общественной организации
утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Марий Эл».
Отрыв студентов и учащихся от семьи часто вызывает у них сложные состояния.
Поэтому в общежитии большое внимание уделяется адаптации, что позволяет студентам и
учащимся войти в ритм, адаптироваться в непривычной обстановке. Включение в работу
нетрадиционных форм психолого-педагогического сопровождения первокурсников –
кураторства студентами старшекурсниками, квест-игр по знакомству с территорией и
законами общежития, проведение Родительских дней (для несовершеннолетних
проживающих) смягчит процесс адаптации в новых условиях проживания.

