Школа
актива самоуправления
студенческих общежитий
УО БГСХА

Школа
актива
самоуправления
студенческих общежитий УО БГСХА
(далее Школа) создана для активизации
работы
органов
самоуправления
общежития и общественной активности
студентов. Работает в соответствии с
Положением №12-24/85 от 13.11.2018 г

Приоритетными целями Школы
являются:
• повышение эффективности органов студенческого
самоуправления общежитий;
• формирование активной жизненной позиции,
необходимых социально-личностных качеств и
общекультурных компетенций обучающихся путем
их включения в общественную деятельность.
• укрепление
сознательной
дисциплины
и
правопорядка;
• популяризация
активной
общественной
деятельности в академии, разъяснение целей и задач
деятельности студенческих советов общежитий.

Задачи Школы :
•развитие навыков организации работы органов студенческого
самоуправления общежития;
•развитие лидерских качеств, организаторских способностей по
управлению коллективом;
•формирование у активистов готовности к самостоятельной
творческой деятельности, активной гражданской позиции;
•приобретение навыков поддержания правопорядка и
профилактики правонарушений в общежитии;
•изучение опыта работы студенческих советов других общежитий;
•совершенствование идейно-воспитательной работы в общежитии,
физического и духовного развития студентов, формирование
воспитывающей досуговой среды;
•ориентация жильцов общежития на поддержание образцового
порядка в местах общего пользования и комнатах, их эстетическое
оформление, бережное оформление к государственной и личной
собственности

Права и обязанности
• посещать занятия согласно календарнотематическому плану;
• пропагандировать деятельность Школы;
• вносить
предложения
по
вопросам
деятельности Школы;
• участвовать в мероприятиях проводимых
Школой;
• совершенствовать свои личные качества;
• соблюдать существующие правила Школы.

Содержание работы
Деятельность Школы актива самоуправления студенческих общежитий УО
БГСХА включает в себя:
• информирование
студентов
об
основных
направлениях
работы
функционирующих в вузе органов студенческого самоуправления;
• раскрытие творческого потенциала студенческих лидеров, организация
мероприятий в студенческих общежитиях;
• развитие лидерских качеств и управленческого потенциала студентов;
• создание условий для содержательного общения и овладения необходимыми
общекультурными компетенциями путем изучения различных аспектов
деятельности: эффективное общение, командообразование, личностный рост,
оратораское искусство, лидер и лидерство, имидж лидера, целеполагание,
уверенное поведение и т.п.;
• усовершенствование социальной, организаторской и общественной активности
студентов (повышение электоральной активности; проблемы общей и речевой
культуры; основные направления развития духовно-нравственного потенциала;
движения добровольчества; организация деятельности по гражданскому и
патриотическому становлению; формы работы по противодействию
табакокурению, наркомании, потреблению алкоголя, другим видам асоциального
поведения; проблемы толерантности и профилактики экстремизма в студенческой
среде; пути повышения эффективности студенческого самоуправления и др.).

Основные формы работы
• лекции, беседы, консультации с приглашением сотрудников управления
по ВРМ, представителей администрации академии, профсоюзного
комитета студентов и т.д.;
• круглые столы по различным вопросам жизни и деятельности
студенчества с приглашением представителей молодёжных общественных
организаций, органов студенческого самоуправления академии,
педагогических работников, руководителей структурных подразделений
академии и т.д.;
• встречи с интересными людьми;
• практические занятия по разделам работы студенческого совета
общежития;
• диспуты, дискуссии;
• деловые, психологические, проектные игры, трениги.

