
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ И КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В общежитии Юргинского технологического колледжа  созданы 

благоприятные условия для жизнедеятельности студентов: 1, 2, 3, 4-местные 

комнаты, в комнатах установлена функциональная мебель и бытовая техника. 

Доброжелательная психологическая обстановка, уют комнат дают возможность 

нашим студентам отдохнуть после занятий, спокойно подготовить домашнее 

задание. В общежитии имеется кухня с современными плитами, где можно 

приготовить пищу.  

Общее количество койко-мест общежития, выделяемых для иногородних 

обучающихся – 120. 

Перед нами стоит сложная задача сплочения в коллектив разнородной 

группы обучающихся, пришедших к нам из разных коллективов и социальных 

сред. Оперативности требуют и сложные процессы адаптации, привыкание к 

новым условиям жизни, без родителей, самостоятельно. В общежитии созданы 

все необходимые условия для проживания и обучения, студенты учатся вести 

хозяйство, свой бюджет, создавать уют, налаживать свой быт, в этом им 

помогают воспитатели и заведующий общежитием, также работает штатный 

психолог и социальный педагог, готовый оказать психологическую и 

социальную помощь.  По прибытии в общежитие на каждого студента 

заполняется договор о взаимной ответственности сторон на период проживания 

в общежитии, организуется сбор документов для оформления регистрации 

иногородним студентам. Заполняется индивидуальная анкета и далее при 

планировании мероприятий учитываются все особенности студентов: уровень 

образования, воспитания, интересы, способности, таланты. 

Строгая дисциплина – залог студенческих успехов в учебе. В общежитии 

контролируется выполнение студентами внутреннего распорядка, режим дня. 

Осуществляется контроль над успеваемостью и посещаемостью занятий 

студентами. Действует пропускной режим. 

Одним из методов организации коллектива является трудовое воспитание. 

Трудовое воспитание в общежитии осуществляется через самообслуживание. 

Самообслуживание осуществляется ежедневно и включает в себя уборку 

помещений, дежурство в комнатах, на этаже; проведение генеральной уборки 

помещений общежития и территории прилегающей к зданию. 

Быт в общежитии – это нормальный санитарно – гигиенический режим, 

организованный досуг, здоровый образ жизни.  



Организацией быта, культмассовых мероприятий в общежитии, 

занимается Актив Студенческого Совета общежития под руководством 

воспитателей. Актив студенческого совета общежития состоит из 13  человек, 

включая председателя Студенческого Совета. При совете общежития действуют 

комиссии: трудовая, культурно-массовая, правовая, штаб порядка.        

Воспитатели оказывают методическую помощь Студенческому Совету в 

планировании работы. 

В общежитии Студенческим Советом  и воспитателями ежегодно 

проводятся  конкурсы  на «Самую чистую комнату», индивидуальные беседы 

(«Культура поведения», «Культура Речи»), коллективные беседы о бережном 

отношении к имуществу общежития, экономии электроэнергии, воды, правила 

личной гигиены, безопасности, поведения в общественных местах, правила для 

временно отъезжающих; воспитательная работа проводится и в части 

профилактики жестокого обращения с подростками, бродяжничества, конкурс 

газет «Курить – здоровью вредить». 

Организация досуга в общежитии является неотъемлемой частью 

воспитания взрослеющего поколения. Стараемся организовать культурно – 

массовую работу так, чтобы было интересно всем проживающим студентам: 

проводятся такие мероприятия, как: «Посвящение в «жильцов» общежития»; 

встреча Нового года; мероприятия «Сто вопросов к взрослому», на которые в 

гости приглашаются как преподаватели колледжа, так и работодатели, 

различные спортивные мероприятия.   

 


