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 Студенческое самоуправление в общежитии —

одна из форм воспитательной работы, направленной

на стимулирование активности, формирование

всесторонне развитой творческой личности с

активной жизненной позицией по защите прав и

интересов студентов, решению реальных проблем,

существующих в общежитии.



Проблемы

?

Проблемы

1. Низкая мотивация 

самореализации у студентов

2. Слабый уровень 

воспитанности, культуры быта 

студентов

3. Вредные привычки

(алкоголь, курение, интернет-

зависимость )

1. Максимальная 

самореализация в различных 

видах деятельности

2. Поиск оптимальных форм и 

средств воспитания студентов

3. Максимальная занятость 

студентов, сформированность

нравственных отношений

Пути решения



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель Формирование у студентов умения и

навыков самоуправления, подготовка их к

компетентному и ответственному участию в

жизни общества

Задачи -Развитие лидерских качеств, инициативы и творчества 

студентов общежития через вовлечение их в 

общественную, творческую и социально-значимую 

деятельность;

-Формирование активной гражданской позиции, 

ответственного отношения к порученному делу;

-Защита права студентов через организацию работы 

студенческого самоуправления общежития;

-Координация и помощь в организации работы Совета 

общежития



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА В ОБЩЕЖИТИИ

 Участие в организации и проведении воспитательной 

работы с проживающими в общежитии.

 Создание в общежитиях наилучших условий для 

проживания, самостоятельных занятий, быта и отдыха 

студентов.

 Организация отдыха и досуга студентов.

 Представительство интересов проживающих в 

общежитии.

 Социально-правовая поддержка проживающих в 

общежитии.

 Информационно-методическая работа.



Структура самоуправления в общежитии

Председатель студенческого совета

Заместитель председателя

Секретарь

СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ

Председате

ль 

культурно-

массового 

сектора

Председатель 
учебного  
сектора

Председатель 

сектора по 

обществен-

ному  порядку

Председатель 
спортивного 

сектора

Председатель 

информацион-

ного

сектора

Председатель 

жилищно-

бытового

сектора 



Деятельность секторов студенческого совета 

общежития

•использует разнообразные формы работы: тематические 
вечера, вечера, посвященные знаменательным датам, 
профессиональным праздникам,
встречи с интересными людьми, посещение кинотеатра, 
музея, театра 

Культурно-
массовый 

сектор

•проводит в общежитии смотры-конкурсы на звание
«Лучшая комната»; организует систематический контроль 
за санитарным состоянием комнат и мест общего 
пользования; организует мероприятия по благоустройству 
и озеленению территории, прилегающей к общежитию

Жилищно-

бытовой 

сектор

•организует работу по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек; информирует 
обучающихся о проводимой в колледже физкультурно-
оздоровительной работе

Спортивный 

сектор



Деятельность секторов студенческого совета 

общежития

•контролирует успеваемость и подготовку к занятиям 
обучающихся, проживающих в общежитии; организует 
помощь отстающим обучающимся; проверяют 
самоподготовку обучающихся; информирует совет об 
успеваемости и посещаемости студентов.

Учебный сектор

•организует проведение общих собраний обучающихся, 
проживающих в общежитии, заседаний совета, готовит 
информационный бюллетень совета; информационное 
сопровождение мероприятий

Информа-

ционный сектор

•контролирует соблюдение обучающимися дисциплины 
в общежитии; ведет учет, анализ и профилактику 
правонарушений, зарегистрированных в органах 
внутренних дел, и нарушений Правил проживания, 
совершенных студентами общежития; проводит 
профилактическую работу с обучающимися, 
склонными к правонарушениям

Сектор по 

общественному 

порядку



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Студенческий 
совет

Заведующие 
отделениями

Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе

Социальный 
педагог

Заведующий 
общежитием

Воспитатели

Кураторы

Педагог-
психолог



Проблемы

?

Действия

Исполнение социального 

заказа по воспитанию 

деятельных и образованных 

молодых людей

Разработка актуальных по 

тематике мероприятий и 

высокое качество их 

проведения

Организация системы 

профилактической работы в 

общежитии

Внедрение оптимальных 

средств и форм обучения и 

воспитания студентов

Положительная динамика в 

освоении воспитательных 

программ

Положительная динамика 

стоящих на учёте в ПДН и КДН

Показатели



Результативность воспитательной деятельности 

и достигнутые результаты

Уровень развития 

самоуправления 

проживающих в 

общежитии (по 

методике Рожкова)



Результативность воспитательной деятельности 

и достигнутые результаты

Мониторинг 

нарушений 

правил проживания в 

общежитии



Результативность воспитательной деятельности 

и достигнутые результаты

Мониторинг адаптации 

студентов, 

проживающих в 

общежитии

1-низкий

2-средний

3-высокий



Результативность воспитательной деятельности 

и достигнутые результаты

Мониторинг 

личностного роста 

студентов, 

проживающих в 

общежитии

Отношение:

1-к семье

2-к труду

3-к культуре



Результативность воспитательной деятельности 

и достигнутые результаты

Мониторинг участия 

студентов в 

мероприятиях 

общежития



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ


