Социально-бытовые условия
Для успешного обучения и проживания студентов ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» созданы все
необходимые социально-бытовые условия.
В постоянном пользовании студентов колледжа находятся столовая,
спортивный и тренажерный залы, общежитие, библиотека и читальный зал. В
расписании уроков предусмотрена большая перемена, во время которой
студенты имеют возможность пообедать в столовой. За качеством питания
ведется постоянный контроль со стороны администрации и членов
профсоюза студентов. По результатам проверок составляются акты,
возникающие вопросы обсуждаются с заведующей производством и
администрацией колледжа.
Во внеурочное время для студентов работают спортивные секции:
Баскетбол (юн.), баскетбол (дев.), легкая
атлетика, лыжный спорт, эстетическая
гимнастика,

барабанщицы,

танцевальный спорт, волейбол (юн.),
волейбол (дев.),
футбол

чирлидинг, мини-

(юн.),

фигурная

маршировка,стрельба.
Группы

творчества,

кружки:

Ансамбль

ложкарей

«Забавушка»,

академический хор, хореографический ансамбль «Юность», вокальное пение,
театр моды «Пластика и гармония», музей

«Весѐлая мастерская», музей

Ф.И.Панферова, «Оранжерея», кружок любителей русской словесности,
Цифровое фото», «Познай себя», «Истоки», «Наркостоп!», «Моя любимая
книга», «Фемида», «Формула здоровья», «Семейный очаг», «Эколог и я»,
Мир информационных технологий» и т.д.
Пополнить знания и найти необходимый материал для курсовых,
дипломных работ студентам помогут в читальном зале. Библиотека содержит

богатый выбор литературы для использования на уроках, в подготовке
домашних заданий.
В общежитии проживают 146 студентов из малообеспеченных семей.
Выборный орган самоуправления – студенческий совет, совместно с
воспитателями проводит работу по различным направлениям:




 санитарный сектор следит за санитарным состоянием общежития; 
 культмассовый сектор отвечает за организацию досуговых
мероприятий; 
 учебный сектор контролирует учебный процесс студентов; 
 бытовой сектор отвечает за сохранность имущества общежития. 
Система проводимой внеурочной работы на базе общежития включает 


в себя работу кружков «Домашняя академия» и «Вязание», организацию
вечеров и мероприятий , приуроченных к календарным праздникам, таким,

как «День матери», « День учителя», Новый
год, «Татьянин день», «Широкая масленица»,
«Алло, мы ищем таланты!», и др.
Воспитателями

общежития

проводятся

разнообразные беседы на темы: «СПИД и
наркомания», «Чистота - залог здоровья»,
«Умей сказать «Нет!» «Выбор за тобой». Сотрудниками
библиотеки и читального зала ежемесячно проводятся
мероприятия на нравственные темы, на формирование и
развитие читательского интереса.
В

общежитии организованы комната отдыха,

библиотека, бытовые помещения (кухни, душевые,
кладовые и т.д.). Все они соответствуют санитарнобытовым нормам.

