
Сведения об общежитии 

Адрес Смоленская область, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д. 74 

Общая площадь (кв. м.) 3853,7 кв. м. 
Жилая площадь (кв. м.) 2226 кв. м. 
Количество мест, всего 360 
Общее количество жилых 
помещений 

144 

Занятые жилые помещения  124 
Свободные жилые 
помещения 

20 

Наличие питания Организовано в учебном корпусе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенческое общежитие филиала академии предназначено для 
проживания иногородних студентов, абитуриентов, студентов-заочников. 
Общежитие обеспечено необходимыми условиями для проживания, 
самостоятельной подготовке к учебным занятиям и отдыху. 

Воспитательная работа в студенческом общежитии 
осуществляется  воспитателями, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, медработником и координируется педагогом-организатором, 
заведующим общеитием. Основная задача воспитательной деятельности 
заключается в создании благоприятных условий для проживания студентов, 
улучшения бытовых условий, социальной адаптации первокурсников, 
поддержании здорового психологического микроклимата в студенческом 
коллективе, самостоятельной организации своего быта, поддержании 
здорового образа жизни. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 
    1.Для обеспечение социально – адаптивной поддержки : посвящение 
первокурсников в жильцы общежития; индивидуальные беседы на темы: 
«Как правильно организовать свой досуг?», «Быть терпеливым, что 
значит…» (по отношению к окружающим), «Решение споров мирным 
путем»; диспут «Кто сильней тот прав?»; собеседования: «Мои планы на 
будущее», «Мои увлечения», «Мои взаимоотношения со сверстниками». 
«Кто мои друзья?», конкурс на самую лучшую комнату в рамках 
общеакадемического конкурса «Премия года». 



2.Духовно – нравственное направление (формирование активной 
жизненной позиции): беседы со студентами о культуре общения между 
собой и с взрослыми, об отношениях девушек и юношей, о правилах 
поведения в общественных местах, санитарно – гигиенических нормах, о 
сквернословии в нашей жизни; час общения «Со мною что-то происходит» 
(профилактика суицида); час нравственности «Мы все живём среди людей» 
(о толерантности, милосердии, доброте); дискуссия по теме «Человек – 
творец своей судьбы» (формирование нравственных качеств человека); час 
эстетики: «В человеке все должно быть прекрасно» (воспитание стремления 
к красоте, эстетике внешнего вида). 
3. Гражданско – патриотическое и правовое воспитание: историко — 
краеведческий час: «Зови же, память, снова в сорок третий… (ко дню 
освобождения Смоленщины); уроки воинской славы, ознакомление с 
Правилами внутреннего распорядка общежития. 
4. Профилактика  правонарушений: Актуальный разговор: «Нет – вредным 
привычкам!», (пивной алкоголизм, курение). Административная 
ответственность за употребление спиртных напитков, курение в 
общежитии; дискуссия « Поступки, которые мы совершаем и мотивы, 
которыми мы  руководствуемся»; час права « От проступка до 
преступления», «Наказание за незнание»; Встреча с куратором 
ПДН  для  проведения профилактической работы по  предупреждению 
правонарушений: административная и уголовная  ответственность 
несовершеннолетних, правовая культура молодежи. 
5. Спортивно – оздоровительное направление: проведение турнира по 
настольному теннису; час полезной информации: «Грипп, осложнения, 
профилактика, рекомендации»; час общения «Режим дня – спутник 
здоровья», проведение недели «Неделя уюта и творчества в общежитии»; 
санитарной недели «Чистота и уют рядом идут». 
Ежегодно студенты становятся победителями Премии года в номинации 
«Уют и комфорт» на лучшую комнату в общежитии. 
В свободное от самоподготовки время студенты посещают спортивные 
секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, 
гимнастике, занятия в плавательном бассейне, Ледовом дворце. 
В общежитии организован студенческий совет, который представляет 
интересы студентов, проживающих в общежитии, координирует 
деятельность старост комнат, секций. 
Взаимодействуя с администрацией и общественными организациями 
филиала академии, члены студенческого совета участвуют в работе по 
улучшению жилищно-бытовых условий; организуют работу по 
самообслуживанию общежития; привлекают в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии и 
на прилегающей территории; помогают администрации в организации 
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 



проживающими; участвуют в организации и проведении культурно — 
массовых мероприятий. 
В филиале академии ведется работа по созданию надлежащих материально-
технических условий, обеспечивающих возможность для 
беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического и 
психического развития в здания и помещения филиала академии. 

 
 


