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Отчет о работе студенческого совета общежития 

За 2019-2020 учебный год

Работа Студенческого совета общежития в течение учебного года 
проводилась в соответствии с планом. Начало сентября было насыщенным: 
выбор совета общежития, утверждение состава, определение обязанностей 
членом студенческого совета общежития, распределение поручений. 
Утверждение плана работы совета общежития. В состав Студенческого совета 
были избраны 17 старост секций, председатель студенческого совета Отрошко 
Анна и секретарь Слюсарь Анастасия. Студсовет общежития является 
основным центром, ядром жизни студентов. Члены Студенческого совета 
участвовали в решении важных социально-бытовых, жилищных и морально -  
этических вопросов. Жизнь студентов в общежитии планировалась, 
направлялась и координировалась воспитателями и заведующей общежитием. 
Сотрудничество с администрацией колледжа является неотъемлемой частью 
работы студсовета. Были организованы и проведены встречи с 
администрацией всех проживающих в общежитии: (знакомство с правилами 
проживания в общежитии, проведение инструктажа по технике безопасности, 
ПДД, изучение Закона 1539).

Студенческий совет общежития принимал активное участие в таких 
мероприятиях как: «День знаний», «Посвящение в студенты», « День 
учителя», «Краснодарскому краю 80 лет», «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», «Студенческая неделя», «А ну-ка парни», что говорит о тесной 
взаимосвязи с колледжем и двустороннем развитии отношений с целью 
повышения духовно -  нравственных ценностей.

Особым интересом пользовались у студентов культурно -  массовые 
мероприятия, где они являлись организаторами и участниками. Интересно 
были организованы и проведены праздники: «Мисс Золотая Осень», «День 
матери», «Международный женский день». Было привлечено большое 
количество участников, что сделало праздники яркими и незабываемыми. 
Приглашались гости из числа администрации колледжа, классные 
руководители студентов, выпускники прошлых лет. Настроение и отзывы 
были на высоком уровне.



Активно работал санитарно-бытовой сектор. Проводились рейды, по 
итогам которых были определены победители конкурсов: «Зимняя сказка» 
(новогоднее оформление секций), «Самая уютная комната», «Самая чистая и 
уютная секция». Проведение такой работы способствовало стремление к 
чистоте в секциях и комнатах, созданию уюта и выявление недостатков 
бытового характера.

В текущем учебном году были проведены тематические заседания 
студсовета: «Организационные», «Санитарное состояние секций и комнат», 
«Часы самоподготовки», «Помощь первокурсникам в оформлении комнат», 
«Проблемы организации вечерних дежурств в секциях», «Студенческий 
коллектив. Лидерство в студенческой группе», «Как предотвратить 
воровство», «Вредные привычки», «Мы вместе». Кроме этого на заседаниях 
решались и другие текущие вопросы. Советы проходили бурно, каждый 
высказывал свою точку зрения по разнообразным вопросам: чистоте, 
дисциплине, о нарушении режима жизни в общежитии. Студсовет принимал 
объективные конкретные решения, которые доводились до сведения, 
проживающих в общежитии, через проведенные собрания старостами по 
секциям.

Нужно отметить работу редколлегии. Были оформлены 
информационные стенды по технике безопасности, стенды в секциях. Выпуск 
стенгазет к праздникам и мероприятиям.

С целью расширения кругозора и повышения духовно -  нравственных 
ценностей -  в течение года были организованы и проведены встречи с 
интересными людьми: инспектор по делам несовершеннолетних, сотрудник 
ГИБДД, фельдшер, социально -  психологическая служба колледжа.

Весь учебный год студенты вели активный образ жизни: посещали 
секции, бассейн, выставки, кинотеатр. Это способствовало отличным 
проведением досуга.

Работа Студенческого совета общежития в течение года направлялась 
на саморазвитие и самореализацию студентов.

Председатель студенческого совета общежития jj[ . j Отрошко А.


