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Актуальность
В современном мире к выпускнику предъявляется широкий диапазон
требований, среди которых помимо профессионализма называются твёрдость
нравственных убеждений, активная жизненная позиция и способность отстаивать
свои принципы. В связи с этим одной из первостепенных задач высшего учебного
заведения является формирование духовных ценностей будущих выпускников.
Важную роль в решении данной задачи играет правильное использование всего
комплекса воспитательных воздействий на обучающихся. Внеучебной работе в
общежитиях придается особое значение для обеспечения комплексности и
неразрывности учебно-воспитательного процесса.
Воспитательная работа в общежитиях университета осуществляется зам.
деканов по ВР соответствующих факультетов, кураторами, преподавателяминаставниками. Основной целью воспитательной работы в общежитии является
содействие формированию нравственных качеств, их устойчивости, а также легкому
вхождению только поступивших в университет в образовательное пространство вуза.
Это особенно важно, т. к. процесс сформирования личности обучающихся в
студенческом возрасте не завершён. Кроме того, поступление в учебных заведений и
переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую, связан с рядом
изменений в жизни юношей и девушек. В условиях столь значительных жизненных
пере:мен у молодых людей важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее
школой работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие
моральных качеств.
Взгляд на общежитие только как на жилище - ограничен и ошибочен.
Общежитие - не только место проживания, но и новая социальная микросреда,
определяющая перспективные направления профессионального и духовного
развития личности, преодоления трудностей и противоречий процесса адаптации
молодёжи к новым социально-бытовым условиям. Молодёжь, таким образом,
продолжает оставаться объектом воспитательных воздействий, что позволяет влиять
на формирование ценностно-смысловой сферы будущих специалистов.
Основание для разработки
• Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.;
• Концепция ФЦП развития образования на 2011-2015 г. (утверждена
Правительством РФ от 7.02.2011 г. № 163-р);
• Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года
(одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-р;
пролонгирована);
• Жилищный кодекс РФ;
• Постановление Совета Министров РСФСР от И августа 1988 г. № 328 «Об
утверждении Примерного положения об общежитиях» (в части, не противоречащей

действующему законодательству);
• Примерное положение о студенческом общежитии, утвержденное
зам.министра образования и науки РФ 10 июля 2007 г. (письмо Федерального
агентства по образованию от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16);
• Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
• Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых
помещений»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23
марта 2011г. №23
«Об утверждении СП 2.1.2.2844-11.
СанитарноэпидЬмиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых помещениях. Санитарно- эпидемиологические
правила и нормативы»;
• Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Основной разработчик - деканат факультета гуманитарного образования и
воспитания (ФГОиВ) ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Цель: формирование разносторонней целостной личности будущего
выпускника, имеющей устойчивый комплекс нравственных ценностей,
адаптированной к образовательной и трудовой деятельности.
Задачи:
1. Обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями при
разработке и реализации комплекса мероприятий, призванных улучшить адаптацию
обучающихся университета к проживанию в общежитии и к обучению в вузе.
2. Организация целенаправленной работы по формированию позитивных
ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, личностных качеств,
обеспечивающих стрессоустойчивость будущего выпускника, а также системы
морально-нравственных установок, отвечающих требованиям времени и ситуации в
стране.
3. Развитие инфраструктуры клубной и досуговой деятельности как основной
сферы внеучебной деятельности студентов, объединение активной части молодежи в
целях профилактики негативных явлений в молодежной среде.
4. Анализ проводимых мероприятий, оценка их эффективности, подготовка
предложений по улучшению работы в данной сфере деятельности.

Участники:
Структурные подразделения ВГУИТ: студенческий городок, факультет
гуманитарного образования и воспитания, студенческий клуб, спортивный клуб
«Технолог», студенческий совет, профсоюзная организация студентов, служба
практической психологии, заместители деканов факультетов по воспитательной
работе и кураторы студенческих групп, международный факультет, факультет
подготовки иностранных граждан, институт международного сотрудничества,
сотрудники ДНД «Альянс».
В целях реализации программы за каждым из структурных подразделений
закреплен комплекс мероприятий.
Факультет гуманитарного образования и воспитания,
студенческий клуб
1. Организация бесед и лекций для студенческих групп в целях профилактики
различных видов девиантного поведения обучающихся.
2. Вовлечение студентов во внеучебную деятельность: функционирование
кружков по интересам в составе студенческого клуба.
3. Организация
культурно-массовых мероприятий,
приуроченных
к
государственным праздникам и народным гуляниям (День народного единства,
Масленица).
Студенческий городок
1. Проведение собраний со студентами, проживающими в общежитиях, для
ознакомления с правилами проживания, разъяснения ответственности за их
нарушение.
2. Обеспечение бесперебойной работы пропускной системы в общежитиях,
контроль за деятельностью сторожей и охранников.
3. Проведение в студенческих общежитиях регулярных рейдов и проверок для
принятия оперативных мер в случае нарушения студентами законодательства РФ, а
также правил и норм, регламентирующих проживание в общежитии.

Заместители деканов по воспитательной работе и
кураторы студенческих групп
1. Организация различных внеучебных мероприятий, проводимых в
общежитиях (спартакиады, дни студенческого самоуправления и др.).
2. Беседы с обучающимися для обеспечения адаптации первокурсников к
проживанию в общежитии, а также для выявления возникающих проблем
проживания в общежитии.
3. Проведение рейдов по комнатам (совместно с комендантами общежитий).

Спортивный клуб «Технолог» и кафедра физического воспитания
1. Привлечение обучающихся в ВГУИТ к массовым спортивным
мероприятиям.
2. Функционирование групп спортивного совершенствования для студентов и
работа спортивных секций, работа тренажерных залов.

Студенческий совет и профсоюзная организация студентов
1. Помощь сотрудникам студгородка при заселении обучающихся в
общежития.
2. Организация рейдов по проверке бытовых и санитарных условий
проживания в общежитиях, мероприятий с целью профилактики правонарушений.
3. Функционирование Совета общежитий.
4. Организация и проведение собраний старост.
Служба практической психологии
1. Проведение со студенческими группами психологических тренингов,
направленных на адаптацию к обучению в вузе.
2. Осуществление индивидуального консультирования, в том числе бесед со
студентами, проживающими в общежитиях.

Международный факультет, факультет подготовки иностранных
граждан, институт международного сотрудничества
1. Контактная работа с лидерами землячеств.
2. Организация праздников землячеств: спартакиада землячеств ВГУИТ,
фестиваль землячеств.
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