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Организация воспитательной работы в общежитии —
составная часть системы воспитания профессионального 
учебного заведения. Эта работа направлена на повышение 
качества знаний, формирование мировоззрения, 
совершенствование нравственного и эстетического 
воспитания обучающихся.
Необходимо учитывать то, что отрыв студентов от семьи 
часто вызывает у них сложные состояния, 
характеризующиеся замкнутостью, нервозностью, 
капризностью, угрюмостью. Поэтому очень важно 
организовать в общежитии нормальную 
жизнедеятельность.



Основной целью воспитательной работы в 
студенческом общежитии является формирование 
сплоченного студенческого коллектива, создание 
благоприятной и комфортной атмосферы для 
проживания студентов, развитие у них навыков 
самовоспитания и самоуправления. 



Направления воспитательной работы

Культурно-массовое

Профилактическое

Культурно-нравственное 
воспитание

Воспитание в рамках 
студенческого 

самоуправления

Спортивно-оздоровительное 
воспитание



Студенческий совет является общественным
постоянно действующим органом
самоуправления и создается в общежитии
для широкого привлечения его жильцов к
разработке, организации и проведению
мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для обучения,
отдыха и проживания студентов. Является
выборным коллективным органом
общежития, совет избирается общим
собранием студентов сроком на один год и
представляется старостой общежития.
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Профилактическое направление 

Общие собрания и собрания при 
администрации

 Заседание совета общежития
Индивидуальные беседы
Индивидуальные беседы психолога с 

проблемными студентами
Беседы с родителями.
Взаимосвязь с классными 

руководителями



Спортивно-оздоровительное воспитание
Ежегодное мероприятие «День защитника отечества»

Так же в свободное от 
учебы время студенты 
общежития 
занимаются 
настольным теннисом 
и любительской 
аэробикой.



Культурно-массовые 
мероприятия(традиционные и 

нетрадиционные)

Посвящение в первокурсники (традиционное мероприятие)



Новогодние мероприятия



Районный конкурс «Как живешь студент?»



Нетрадиционные мероприятия

«STUDENT PATY» 



Культурно-нравственное воспитание

Посещение «Свеча памяти» посвященная началу ВОВ.



Посещения районного мероприятия «Библионочь» (в 
районной библиотеке) 



Педагогическая деятельность в нашем общежитии 
проводится в системе, благодаря которой 
обеспечивает целесообразность, последовательность 
и совокупность взаимосвязанных мероприятий.
Я считаю  важнейшим фактором воспитательной 
работы в студенческом общежитии является создание 
благоприятной психологической атмосферы –
педагогически воспитывающей среды. Эта среда 
может быть, сформирована путем массового, и самое 
главное, качественного участия студентов в культурно-
массовых, культурно-досуговых, профилактических и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
проводимых в общежитии.


