СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ
Факультет автоматики и вычислительной техники – один
из молодых в институте, но, несмотря на молодость, имеет
хорошо налаженные организационные формы работы. Поэтому не
случайно в конце марта на совместном заседании бюро
комитета
комсомола
и
президиума
профкома
ТПИ
рассматривался вопрос «Об опыте организации политиковоспитательной работы в студенческом общежитии АВТФ».
И действительно, у автоматчиков есть чему поучиться.
Вся работа со студентами во внеучебное время строится на
плановой основе по нескольким направлениям: это политиковоспитательная,
культурно-массовая
работа,
клубы
по
интересам.
Такие
планы
разрабатываются
советом
общественных организаций, действующим на факультете уже в
течение семи лет.
На заседании совета, который собирается не реже одного
раза в неделю, координируются планы всей текущей работы.
Это позволяет всем общественным организациям факультета
действовать согласованно и целенаправленно.
Красный уголок в общежитии является центром политиковоспитательной работы. Лекции, которые проходят здесь,
охватывают широкую тематику и согласуются с интересами
студентов.
Второй составляющей политико-воспитательной работы
является наглядная агитация, которая строится на основе
перспективного плана по самым различным направлениям. Вся
эта работа осуществляется советом красного уголка и
идеологическим сектором факультетского бюро ВЛКСМ. Именно
в политико-воспитательной области проходит основной контакт
между бюро ВЛКСМ факультета и студсоветом.
Главный труд студентов – учеба. Для повседневной
ритмичной самостоятельной работы в общежитии открыты
две комнаты для занятий, в которых имеются все
необходимые учебные пособия.
Хорошо налажена на факультете и деятельность штаба
первого курса.
Известны и широко популярны на факультете клубы
«Каникула», «Прометей», «На полушариях». Их деятельность
структурно входит в общую сеть политико-воспитательной
работы, в которой каждый имеет свою цель. Так, клуб
«Прометей» ставит своей задачей эстетическое воспитание,
пропаганду
знаний
искусства.
Клуб
«На
полушариях»
занимается
распространением
знаний
среди
студентов,
изучением политических движений мира, освещением текущих
международных событий.
Клуб
«Каникула»
пропагандирует
среди
студентов
целинное движение, преумножает и передает традиции целины
прошлых лет. Кроме того, через этот клуб на факультете
проходит половина всей культурно-массовой работы.

Хорошо
налажена
на
факультете
и
спортивнооздоровительная
работа. В общежитии можно поиграть в
настольный теннис, в шахматы. Вся деятельность спортсовета
проходит под руководством бюро ВЛКСМ факультета.
Большую роль в организации общественного питания
играет контроль, осуществляемый со стороны профбюро и
«Комсомольского прожектора» факультета. После каждого рейда
выпускаются фотомонтажи, «молнии», листки КП.
Но вместе с тем, на совместном заседании были
отмечены некоторые слабые стороны в работе совета. Так,
недостаточна связь общественных организаций факультета на
уровне
куров,
специальностей,
групп,
слабо
ведется
индивидуальная работа студсовета, политрука общежития,
комитета ВЛКСМ со студентами, нет связи редакций
факультетских стенных газет «Каникула» и «Автоматчик» с
редакцией газеты «За кадры».
На
заседании
были
также
внесены
конкретные
предложения по улучшению организации политико-воспитательной
работы в общежитии.
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