Основные цели и задачи работы общежитий КГБ ПОУ «Хабаровский техникум
техносферной безопасности и промышленных технологий»
Цель: Обеспечение
необходимых
условий
для проживания
обучающихся,
проведение воспитательных мероприятий, обеспечение порядка, чистоты, пожарной безопасности,
контроль работы студенческого самоуправления в общежитии.
Задачи: - руководство и контроль по поддержанию порядка и дисциплины, пожарной безопасности,
техники безопасности в общежитии.
- планирование и проведение воспитательных мероприятий в общежитии.
- руководство и контроль работы воспитателей и работников общежития.
- укрепление и поддержка работы органов самоуправления.
- работа по сохранению имущества и укреплению материальной базы общежития.
Воспитательная работа
Воспитательная работа в общежитиях ведется по шести направлениям:
1.Организационная работа. Организационная работа в общежитии начинается с конца августа:
заселение обучающихся, работа над документацией, контроль допусков и квитанций, общее собрание
жильцов, выборы нового состава актива.
2.Работа по адаптации первокурсника. По программе «Адаптация первокурсника» с первого дня
жизни обучающегося в общежитии ведется изучение личности обучающегося. Наблюдение
индивидуальных особенностей, способностей заполняется в социальную карту (личные дела). Для
благополучной адаптации и коррекции поведения первокурсников проводятся занятия, беседы и
традиционный вечер посвящение в жильцы «Общежития наш общий дом». На следующем этапе по
программе «Саморазвитие» личностно-ориентированное воспитание направлено на формирование
социальной
зрелости,
развитие
духовных
ценностей.
Совместная
деятельность
с
правоохранительными органами (ОПДН).
3.Санитарно-оздоровительная работа. Сохранение и укрепление здоровья обучающегося является
приоритетным направлением воспитательной работы. По программе «Здоровья» ведется
целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни: а) правильное питание как
фактор ЗОЖ, б) вредные привычки и их влияние на здоровье, интеллект, в) физиологические основы
режима дня, г) личная гигиена и здоровье.
4.Культурно-массовая работа. Плановая системная работа воспитателей по организации досуга
обучающихся ведется совместно с советом обучающихся, самоуправления. Проводим традиционные
праздники: Татьянин день, 23 февраля, 8 марта, вечер-конкурс для девушек и юношей.
5.Интеллектуальная деятельность и нравственно-эстетическое воспитание. Большую роль в
активизации учебной деятельности и интеллектуальном развитии обучающихся имеет создание
библиотеки общежития. Тесно работаем с библиотекарями техникума. Здесь уделяется внимание
пропаганде культурного наследия: проводим тематические и литературные вечера, интеллектуальные
игры.
6.Самоуправление. Вовлечение обучающихся в управленческую деятельность организацией
совета общежития ведется по пяти направлением: санитарно-оздоровительный, культурно-массовый,
самообслуживающий труд, поддержание режима, дисциплины и порядка, противопожарные действия
(ДПД),
Воспитатель проводить индивидуальную работу, направленную на воспитание проживающих в духе
коллективизма, товарищества и сознательного выполнения правил внутреннего распорядка в
общежитие, организовывает самоподготовку обучающихся. В период проживания и обучения
поддерживает тесную связь с родителями.
В общежитии проводятся тематические вечера, в организации которых непосредственное участие
принимает актив общежития. С работниками библиотеки проводится интеллектуально –
познавательные игры, библиотечные часы. Организуются мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни.
Особое внимание уделяется работе с детьми- сиротами и несовершеннолетними обучающимися, с
ними проводятся индивидуальная работа, направленная на коррекцию их поведения, повышения
уровня их общей культуры и адаптации к новым условиям проживания и обучения. Постоянно

поддерживается связь с кураторами. Систематически с обучающимися работают заведующие
дневными отделениями. Проводит профилактическую беседу для предотвращения правонарушений.
Ведет индивидуальную консультацию по личным вопросам. С инспектором по делам
несовершеннолетних проводятся профилактические беседы о вреде употребления наркотических
средств, вредных привычек.
В общежитиях проводится работа по поддержанию необходимого санитарного состояния,
привитию обучающимся навыков самообслуживания.
Размещение обучающихся, абитуриентов производится с соблюдением установленных санитарных
норм в соответствии с настоящим Положением об общежитии. Регистрация проживающих в
студенческом общежитии осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в
соответствии с законодательством РФ. Содействие в организации и оформлении регистрационного
учета проживающих осуществляется администрацией техникума. Обучающиеся, заселившиеся в
общежитие, обеспечиваются мягким и твердым инвентарем согласно «Типовым нормам оборудования
общежитий мебелью и другим инвентарем». В каждой секции имеются по две комнаты, санузел. В
каждом крыле имеется кухня, холл. Для самостоятельной работы обучающийся пользуется
читальным залом.
Общее состояние зданий удовлетворительное, ежегодно проводится косметический ремонт комнат,
в 2016 году капитальный ремонт правого крала общежития по адресу ул. Гагарина, 2Г, а также
частично – капитальные ремонты мест общего пользования.
Сами обучающиеся заботятся о чистоте и порядке в общежитии: осуществляют дежурство на кухнях,
проводят генеральные уборки, благоустраивают территорию вокруг общежития.
1. г. Хабаровск ул. Владивостокская, 1:
Ф. И. О.
Михайлова
Любовь
Андреевна

Образован
ие
Высшее

Должность

Стаж
работы

Заведующий
общежитием

14

Кол-во мест
в общежитии

Кол-во
проживающих

250

183

Кол-во мест
в общежитии

Кол-во
проживающих

240

234

2. г. Хабаровск ул. Гагарина, 2Г:
Ф. И. О.
Усик Мария
Александровна
Фивина Алена
Николаевна

Образование
Высшее
Высшее

Должность

Стаж
работы

Заведующий
общежитием

2

Воспитатель

1

Количество мест в общежитиях – 490, количество проживающих в общежитиях – 417.

Начало 2016-2017
учебного года

Начало 2016-2017
учебного года

Всего проживающих

Сироты, лица из числа детей-сирот

417

50

Всего

Девушки

Юноши

417

113

304

Работа с активом общежития.
№ Мероприятие

Дата

Ответственные

1

Совещание актива общежития

2 раза в месяц

Староста, актив общ

2

График дежурств

Ежедневно

Староста

3

Санитарные рейды, осмотр комнат

Ежедневно

Санитарные сектора

4

Генеральные уборки комнат и
коридора

Еженедельно

Санитарные сектора

5

Наблюдение теплового режима

Ежедневно

Воспитатель

6

Рассмотрение личных дел

Еженедельно

Актив

Работа с несовершеннолетними.
Утверждение совместного плана работы
1
с ОПДН, мед. учреждением.

Сентябрь

Воспитатель

2

Совместные рейды по графику

В течении года

Зам. по ВР
Кураторы

3

Общее собрание «Адаптация»

Октябрь

Зам. по ВР
Кураторы

4

Индивидуальные беседы.
Психологическая помощь

В течении года

Зам. по ВР
Кураторы

5

Постоянная связь с родителями

В течении года

Воспитатель,
кураторы.

6

Расписки от родителей 1курсников

Сентябрь

Воспитатель,
кураторы.

7

Беседа фельдшера «О личной гигиене»

Декабрь

Фельдшер,
воспитатель

8

Беседы

Один раз в месяц

Инспектор ОПДН,
воспитатель.

9

Беседы

1 раз в месяц

Инспектор ОГПС

Проблемы:
№ Основные проблемы:

Причины:

Пути решения:

1.

Неумелое распределение
денежных средств

не умеют
правильно
распределять свои
денежные средства

-индивидуальные беседы с
обучающимися, переговоры с
родителями
-оказание помощи в
приобретении навыков
расходования личных средств.

2.

Культура
общения несовершеннолетних
обучающихся

разговорная речь,
культура
поведения

замечания, индивидуальные
беседы.

индивидуальные беседы с
обучающимися, работа
с родителями, работа с
кураторами.
работы с родителями,
работа с кураторами.

3.

Нарушение внутреннего
распорядка общежития

курение, не
соблюдение
режима

4.

Неумение правильно
пользоваться своим временем

отсутствует
организованность

5.

Конфликты, недопонимание
между обучающимися

индивидуальные беседы с
разногласие между
обучающимися, работа
родителем и
с родителями, работа с
обучающимися.
кураторами.

6.

Пропуски первых пар

затрудняются
просыпаться по
утрам, лень.

утренний обход воспитателя.

