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Введение 

Общежития учебного заведения – особая среда жизнедеятельности 
молодых людей, в которой они приобретают опыт межличностных 

отношений, взаимодействия и общения. Социокультурные условия 

общежития и личность воспитателя значительно влияют на личностное  

и профессиональное становление студенческой молодѐжи, кроме того, 
именно в общежитии в большей степени вырабатывается индивидуальный 

стиль жизни, деятельности и общения молодого человека; создается  

 единое воспитательное пространство, главной ценностью которого является 
личность каждого обучающегося, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей ориентироваться  
в социокультурных условиях. 

В 20112014 гг. в учреждении образования «Мозырский государственный 

педагогический университет им.И.П.Шамякина» реализовывались 
мероприятия комплексной программы «Общежитие», 

что позволило обеспечить в общежитиях университета надлежащие условия 

для проживания и проведения культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 
Администрацией университета были предприняты разносторонние меры 

по содержанию общежитий в надлежащем жилищно-бытовом состоянии: 

улучшена и обновлена материально-техническая база, проведены текущие 
ремонты. 

В общежитиях университета внедрена система идеологической  

и воспитательной работы, создана эффективная структура управления 

воспитательным процессом. Организация воспитательной работы 
в общежитиях направлена на развитие воспитывающей среды  

как совокупности окружающих обучающегося социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 
формированию гражданской позиции, социальной зрелости, готовности  

к выполнению функций гражданина, патриота, семьянина в обществе. 

 Общежития укомплектованы профессиональными педагогическими 

кадрами, что позволяет организовывать на должном уровне культурно-
массовую, физкультурно-оздоровительную и досуговую деятельность 

студентов.  

На базе общежития №1 успешно функционирует социально-
педагогическая и психологическая служба, обеспечивающая социально-

педагогическую защиту и опеку студенческой молодежи, организацию 

своевременной социально-педагогической помощи студентам, имеющим 

проблемы в обучении и общении, находящимся в социально-опасном 
положении. 

На базе общежитии № 2 функционирует спортивный клуб, который 

осуществляет целенаправленную работу по совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
в университете. 



Общежития укомплектованы профессиональными педагогическими 

кадрами, что позволяет организовывать на должном уровне культурно-
массовую, физкультурно-оздоровительную и досуговую деятельность 

студентов.  

Все сотрудники общежитий в установленные сроки повысили свой 

профессиональный уровень, посетив курсы повышения квалификации. 
Комплексная программа «Общежитие» на 20152020 гг. (далее 

Программа) разработана в целях совершенствования содержания 

идеологической и воспитательной работы в общежитиях университета, 
дальнейшего укрепления их материально-технической базы. 

 

Основная цель и задачи программы 

Цель: развитие воспитывающей среды как совокупности окружающих 
студента социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих формированию гражданской позиции, 

социальной зрелости, готовности к выполнению функций гражданина, 

патриота, семьянина в обществе, сущность их раскрывается в конкретных 
задачах воспитания: 

 совершенствование комплексной системы воспитательной  

и идеологической работы, направленной на становление и развитие 
образованной, творческой, моральной и здоровой личности будущего 

преподавателя с лучшими качествами человека, гражданина, труженика, 

семьянина; 

 разработка реальных путей, позволяющих содержать общежития  

в состоянии, соответствующем требованиям санитарных правил, правил  

и норм технической эксплуатации жилищного фонда; 

 организация работы по улучшению социально-бытовых условий, 

питания и медицинского обслуживания студентов, проживающих  

в общежитиях университета; 

 дальнейшее развитие самоуправления студентов, направленное  

на формирование личностной активной позиции, социальной зрелости, 

самостоятельности, ответственности, способности к самоорганизации  
и саморазвитию; 

 дальнейшее совершенствование деятельности коллектива учебного 

заведения по укреплению и развитию материально-технической базы 
общежитий, создание условий для организации и проведения эффективной 

воспитательной работы и разумного досуга среди проживающих. 
 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Кодекс Республики Беларусь об образования от 13.01.2011 № 243-3; 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи  

в Республике Беларусь. Утверждена постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь № 125 от 14.12.2006. 

Положение о студенческих общежитиях УО МГПУ им.И.П.Шамякина. 

Принято Советом университета 24.05.2013 протолок № 13, утв. 03.06.2013; 



Постановление Совета Министров РБ №1420 «О внесении изменения  

и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 15 сентября 1999 г. № 1437» от 24 октября 2011 года; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь  

от 10 июля 2013 г. № 43 «О типовых штатах и нормативах численности 

отдельных категорий работников учреждений высшего образования»; 
Постановление Совета Министров Беларуси №1451 от 28 октября 2011 

года «О возмещении расходов по найму жилья иногородним обучающимся» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2014); 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь  

от 24.08.2007 № 44 «Об утверждении Инструкции о порядке заселения 

обучающихся в общежитиях учреждений образования»; 

Постановление Совета Министров РБ от 05.04.2013 № 269  
«Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора найма 

жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии» и др. 
 

Научное сопровождение программы 

Проведение ежегодных научно-практических семинаров по вопросам 

организации эффективной идеологической и воспитательной работы, 

улучшения социально-бытовых условий, укрепления и развития 

материально-технической базы общежитий. 
Результаты мониторинга идеологического сопровождения 

воспитательной работы общежитий. 

Результаты системы мониторинга и методики оценки эффективности 
деятельности по организации работы, направленной на улучшение 

социально-бытовых условий в общежитиях. 
 

Информационное обеспечение программы 

Создание социальных рубрик, подготовка публикаций, посвященных 

жизнедеятельности студентов в общежитиях университета, в региональных 

СМИ, Интернет-пространстве. 
 

Финансовое обеспечение программы 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться  

в пределах средств, выделенных республиканским бюджетом на очередной 

финансовый (бюджетный) год на содержание государственных учреждений 
образования, подчиненных Министерству образования, предусмотренных 

сметами расходов. 
 

Ожидаемый результат 

Улучшение социально-бытовых и жилищных условий для жизни, учебы 
и отдыха. 

Повышение эффективности организации воспитательной, культурно-

досуговой, физкультурно-оздоровительной работы в общежитиях 
университета. 

Повышение квалификации педагогических работников и 

обслуживающего персонала общежитий. 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=W21327820&p1=1
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002168059


 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Комплексной программы «Общежитие» 

 

Раздел I. Организация идеологической и воспитательной работы, 

воспитание культуры быта и досуга 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация систематических 

встреч администрации 

университета со студентами, 
проживающими в общежитиях, 

приглашение членов ректората на 

заседания студсовета с целью 

изучения вопросов и нужд 
студентов, организации их 

свободного времени, культурного 

отдыха, быта, обеспечения 
мебелью, оборудованием, 

инвентарем и др. 

Постоянно  Начальник 

отдела по 

воспитательной 
работе с 

молодежью  

2. Систематическое информирование 

студентов общежитий о 

деятельности государственных 
органов, организация встреч, 

бесед, диспутов с представителями 

общественных организаций, 

депутатами, деятелями науки и 
культуры 

Постоянно  Начальник 

отдела по 

воспитательной 
работе с 

молодежью 

3. Обновление уголков 

государственной символики, 

информационных стендов 

общежитий 

1 раз в месяц Методист отдела 

по 

воспитательной 

работе с 
молодежью, 

воспитатели 

общежитий 

4. Организация идеологической и 

воспитательной работы в 
общежитиях университета по 

системе «деканат – заместители 

деканов по воспитательной 
работе–кураторы академических 

групп университета –

воспитатели» 

Ежемесячно  Деканаты 

факультетов, 
начальник отдела 

по 

воспитательной 
работе с 

молодежью 



5. Консультирование по вопросам 

организации идеологической и 

воспитательной работы в 
общежитиях университета с 

руководителем, участниками 

научно-методического 

объединения социально-
гуманитарных кафедр 

университета 

Ежегодно  Методист отдела 

по 

воспитательной 
работе с 

молодежью, 

руководитель 

научно-
методического 

объединения 

социально-
гуманитарных 

кафедр 

университета 

 

6. Мониторинг адаптации студентов 
к условиям проживания в 

общежитиях, организации 

культуры быта и досуга, 

удовлетворенности социально-
бытовыми условиями 

 

1 раз  в год Социально-
педагогическая и 

психологическая 

служба, 

воспитатели 
общежитий 

7. Проведение и участие в семинарах, 

круглых столах, встречах и других 

мероприятиях по проблемам 
организации идеологической и 

воспитательной работы в 

общежитиях 

2015–2020 Проректор по 

учебной работе, 

начальник отдела 
по 

воспитательной 

работе с 
молодежью, 

воспитатели 

общежитий 

 

8. Проведение просветительско-
профилактических, культурно-

досуговых, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

2015–2020 Начальник 
спортивного 

клуба, 

социально-

педагогическая и 
психологическая 

служба, 

воспитатели 
общежитий, 

пеадгоги-

организаторы, 

инженер по 
охране труда 

 



9. Проведение рейд-проверок 

санитарного состояния комнат 

студентов 

Не реже 1-го 

раза в неделю 

Воспитатели 

общежитий, 

социально-
педагогическая и 

психологическая 

служба 

10. Организация строгого пропускного 

режима. Ведение журнала учета 
нарушений дисциплины и 

вечерних проверок. 

Обеспечение ежедневное 

дежурство студентов в комнатах 

Постоянно  Заведующие 

общежитием, 
воспитатели 

общежитий 

11. Проведение конкурсов 
- на лучшую организацию 

идеологической и воспитательной 

работы в общежитиях 

университета; 
- на лучшее общежитие, этаж, 

жилую комнату (блок) 

Ежегодно  Проректор по 
учебной работе, 

начальник отдела 

по 

воспитательной 
работе с 

молодежью 

12. Вовлечение студентов, 

проживающих в общежитии, 

в работу кружков и спортивных 
секций 

Постоянно  Начальник 

спортивного 

клуба, педагоги-
организаторы, 

воспитатели 

общежитий 

13. Вынесение на заседание Советов 

университета, Координационного 
совета по делам молодежи и 

воспитательной работе, Совета 

правового воспитания и 
профилактики правонарушений 

вопросов, связанных с 

организацией идеологической и 

воспитательной работы в 
общежитиях университета 

2015–2020 Проректор по 

учебной работе, 
начальник отдела 

по 

воспитательной 
работе с 

молодежью 

14. Создание Совета старост 

общежитий университета 

2015 Секретарь ПО 

ОО «БРСМ», 

председатель 

профкома 
студентов 

 



 

Раздел II. Пути совершенствования деятельности органов студенческого 

самоуправления 

1. Организация работы 

студенческого совета в 
каждом общежитии 

Постоянно Воспитатели 

общежитий, 
педагоги- 

организаторы 

2. Организация системы 

обучения студенческого 

актива общежитий. Работа 
школы «Лидер» 

2015-2020 Методист отдела 

по воспитательной 

работе с 
молодежью, 

воспитатели 

общежитий, 
секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

3. Организационно-методическое 

сопровождение органов 

студенческого самоуправления 
общежитий по направлениям: 

- информационное 

обеспечение деятельности 

(выпуск настенных газет, 
фотогазет, «молний»; 

подготовка материалов в 

СМИ); 
- организация досуга 

студентов; 

- организация работы по 

пропаганде здорового образа 
жизни; 

- контроль санитарного 

состояния блоков и комнат, 
холлов, этажей, территорий, 

закрепленных за общежитиями 

и др. 

Постоянно  Студенческие 

советы общежитий, 

воспитатели 
общежитий, ПО 

ОО «БРСМ», 

профком студентов 

4. Организация работы 

оперативных отрядов по 
поддержанию правопорядка в 

общежитиях 

Постоянно Заведующие 

общежитиями, 
начальник 

спортивного клуба, 

воспитатели 

общежитий  

5. Выборы старост этажей, 
комнат. Составление 

графиков дежурств учащихся 

по этажам и кухням 

Ежегодно 
сентябрь  

Студенческие 
советы общежитий, 

воспитатели 

общежитий 



Раздел III. Организация работы с кадрами: воспитателями, 

заведующими общежитиями и другим обслуживающим персоналом 

1. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

воспитателей, педагогов 
организаторов, инструкторов 

по физической культуре, 

заведующих общежитий через 
курсы повышения 

квалификации, семинарские, 

инструктивно-методические 

занятия, обмен опытом 

Постоянно Начальник отдела 

по воспитательной 

работе 

2. Систематический контроль за 
санитарно-техническим 

состоянием кухонь, 

умывальников, душевых, 

туалетов, содержанием и 
благоустройством 

территорий, закрепленных за 

общежитиями 

Не менее 1 раза 
в  месяц 

Заведующие 
общежитиями 

3. Организация инструктивных 

совещаний с обслуживающим 
персоналом общежитий по 

вопросам улучшения качества 

обслуживания студентов в 
общежитиях 

Постоянно Проректор по 

административно-
хозяйственной 

работе 

4. Ежемесячное подведение 
итогов качества работы 

обслуживающего персонала 

2015-2020 Заведующие 
общежитиями 

5. Проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

проживающих в общежитиях 
с целью обучения их 

действиям в условиях 

возникновения ЧС 

Не реже 2-храз в 

год 

Инженер по охране 

труда, специалист 

режимно- 
секретного органа и 

гражданской 

обороны 
 

 

Раздел IV. Пути улучшения социально-бытовых условий, медицинского 

обслуживания и питания студентов в общежитиях 

1. Обеспечение скоростного 

доступа сотрудников и 

студентов, проживающих в 

общежитии, к сети интернет 

2015 Начальник отдела 

информационных 

технологий и 

информационной 
деятельности 

 



2. Заключение договоров о 

сохранности имущества и 

материальной ответственности 
на нанесенный ущерб со 

студентами и преподавателями 

при заселении в общежития 

Ежегодно  Заведующие 

общежитиями 

3. Обновление комиссий из  

представителей администрации, 
профкома студентов, 

студсоветов общежитий с 

целью анализа и контроля за 

состоянием питания и 
жилищно-бытовых условий 

студентов. Проведение не 

менее 1 раза в месяц заседаний 
комиссий по вопросам 

организации питания и 

жилищно-бытовых условий 

Ежегодно  Председатель 

профкома 
студентов, 

заведующие 

общежитиями и 

воспитатели 
общежитий 

4. Организация оздоровления 

студентов в санатории-
профилактории университета, 

санаториях и домах отдыха 

Беларуси 

2015–2020 Проректор по 

учебной работе, 
председатель 

профкома 

студентов 

5. Проведение систематического 

контроля за состоянием здоровья 
студенческой молодежи 

2015–2020 Заведующая 

здравпунктом, 
председатель 

профкома 

студентов 

6. Анкетирование студентов по 

вопросам организации питания, 
качества приготовления пищи, 

ассортимента предлагаемых 

блюд 

1 раз в квартал Заведующая 

здравпунктом, 
председатель 

профкома 

студентов 

7. Проведение бракеража пищи в 

студенческих столовых и 
отражение результатов проверки 

в бракеражных журналах 

Постоянно Заведующая 

здравпунктом, 
председатель 

профкома 

студентов 

 



Раздел V. Совершенствование материально-технической базы 

общежитий. Ремонт зданий общежитий, его коммуникаций 

1. Оснащение общежитий 

университета компьютерной 

техникой 

2017 Проректор по 

учебной работе, 

проректор по 
административно-

хозяйственной 

работе 

2. Эффективное использование 

материальной базы и 
оборудования общежитий для 

проведения культурно-

массовых и спортивно-
досуговых мероприятий 

Постоянно Начальник 

спортивного 
клуба, педагоги- 

организаторы, 

заведующие  
общежитиями и 

воспитатели 

общежитий 
 

3. Доукомплектование малых 

спортивных сооружений, 

спортивных комнат и комнат 
досуговой деятельности 

необходимым инвентарем  

2015–2020 Начальник 

спортивного 

клуба, 
заведующие и 

воспитатели 

общежитий 

4. Привлечение студентов к 

выполнению ремонта жилых 
помещений своими силами 

2015–2020 

 

Заместители 

деканов по 
воспитательной 

работе, 

заведующие и 

воспитатели 
общежитий 

 

5. Проведение основных 

мероприятий по укреплению 

материальной базы 
студенческого общежития  

№ 1: 

1.Ремонт коридоров с заменой 
дверных блоков. 

2.Текущий ремонт системы 

канализации одного стояка; 

3.Замена ломанной и 
устаревшей мебели 

2015–2020 Проректор по 

административно-

хозяйственной 
работе, 

заведующие 

общежитиями, 
начальник отдела 

материально-

технического 

снабжения 

6. Проведение основных 

мероприятий по укреплению 

материальной базы 

студенческого общежития  

2015–2020 Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе, 



№ 2: 

1.Замена дверных блоков 

комнат. 
2.Ремонт и наладка систем 

пожарной сигнализации. 

3.Замена ломанной и 

устаревшей мебели 

заведующие 

общежитиями, 

начальник отдела 
материально-

технического 

снабжения 

7. Проведение основных 
мероприятий по укреплению 

материальной базы 

студенческого общежития  

№ 3: 
1. Замена ломанной и 

устаревшей мебели. 

2. Ремонт и наладка систем 
пожарной сигнализации 

2015–2020 Проректор по 
административно-

хозяйственной 

работе, 

заведующие 
общежитиями, 

начальник отдела 

материально-
технического 

снабжения 

8. Работа по наведению порядка 

на территориях, прилегающих 

к общежитиям 

Постоянно Заведующие 

общежитий и 

воспитатели 
общежитий 

9. Контроль технического 
состояния кухонного 

оборудования, его 

восстановление и обновление 
(по возможности) 

Ежегодно к 
началу учебного 

года 

Заведующие 
общежитиями, 

начальник отдела 

материально-
технического 

снабжения 

 

 

Проректор по учебной 
работе         С.Н.Щур 

 

 

Проректор по административно- 
хозяйственной работе       Е.Ю.Сузько 

 

 
Начальник отдела по воспитательной  

работе с молодежью               С.В.Матвеева 

 

 
Председатель профкома студентов     В.В.Струков 


