


Актуальность проблемы 

Потребности развития современного российского общества выдвигают 

перед учреждениями профессионального образования требования 

подготовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, 

предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей 

природной и социальной среды способных к управлению на разных уровнях 

и в разных сферах. 

В значительной степени решению этой задачи способствует 

деятельность различных органов студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

Цель: развитие эффективной системы студенческого самоуправления 

техникума. 

Задачи: 

-обобщение опыта, внедрение технологий создания и эффективной 

деятельности органов студенческого самоуправления. 

-создание условий для формирования самообновляемой системы 

органа студенческого самоуправления с помощью организации планомерной 

работы по обучению, консультированию и вовлечению в общественную 

деятельность актива студенческого самоуправления; 

-обмен опытом работы в вопросах развития студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

-разработка нормативно-правовой и методической базы, позволяющей 

органу студенческого самоуправления работать в образовательном 

учреждении. 

-повышение общественной активности студентов и их участия во всех 

сферах жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Срок реализации программы: 2021 – 2022 учебные г.г. 

Основные направления реализации Программы 

1. Развитие социальной активности студентов, органов студенческого 

самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств. 

2. Патриотическое воспитание студенческой молодежи. 

3. Поддержка учебно - исследовательского творчества студентов. 

4. Содействие в организации профессионального трудоустройства 

студентов. 

5. Социальная защита и охрана здоровья студентов. 

6. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов. 

7. Информационное обеспечение, организация работы студенческих 

средств массовой информации. 

 



Ожидаемые результаты: 

Успешная реализация программы позволит: 

- сформировать студенческое самоуправление в техникуме, которое 

позволит студентам принимать участие в образовательном процессе 

учреждения; 

- обеспечить участие студентов техникума в органах молодежного 

самоуправления города и области; 

- развить систему организованного досуга и отдыха студентов; 

-повысить социальную активность студентов. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

1. Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

Российской Федерации Письмо Министра образования РФ № 15 51-68/15-01-

15 от 14.07.2003. 

2. Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и 

средних специальных учебных заведений Письмо Министра образования РФ 

от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21. 

3. Концепция развития студенческого самоуправления в РФ. 

 

Основные механизмы реализации программы 

 

1. Развитие социальной активности студентов, органов студенческого 

самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств: 

-выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной 

работе; 

-организация социологических опросов и социологических 

исследований среди студенческой молодежи; 

-организация работы школы лидеров; 

-работа с резервом кадров студенческого актива; 

-организация выездных учебных сборов студенческого актива. 

2. Патриотическое воспитание студенческой молодежи: 

-организация военно-спортивных игр, творческих вечеров и конкурсов, 

посвященных развитию патриотической и гражданской ответственности 

студентов; 

-организация тематических праздников, посвященных знаменательным 

датам Российского государства; 

-организация шефства над выпускниками, погибшими в горячих 

точках, бывшими преподавателями техникума — пенсионерами и ветеранами 

труда; 

-организация акций, направленных на укрепление дружбы между 

различными народностями, населяющими Россию. 

3. Поддержка учебно - исследовательского творчества студентов 

-организация студенческих конференций по проблемам студенчества и 

молодежи; 



-содействие в участии студентов в заочных научно – практических 

конференциях; 

-организация конкурсов профессионального мастерства; 

-организация конкурсов рефератов по различной тематике; 

-организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 

-организация и проведение предметных олимпиад; 

-организация творческих лабораторий, мастер-классов совместно с 

педагогами. 

4. Содействие в организации профессионального трудоустройства 

студентов: 

-участие в ярмарках рабочих мест; 

-взаимодействие с ГУ «Центр занятости населения»; 

-организация встреч с работодателями. 

5. Социальная защита и охрана здоровья студентов: 

-содействие в прохождении ежегодных медицинских осмотров; 

-здоровьесберегающая разъяснительная работа среди студенческой 

молодежи; 

-проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

-организация работы волонтерского отряда, направленного на развитие 

ЗОЖ среди студентов; 

-организация Дней здоровья; 

-организация спортивных соревнований среди студентов по игровым 

видам спорта; 

-организация олимпиад, спортивных, театрализованных праздников; 

-работа по привлечению студентов в спортивные секции; 

-участие в туристических слетах. 

6. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов: 

-организация творческих выставок студенческих работ; 

-организация работы клубов по интересам и прикладного творчества; 

-организация конкурсов талантов; 

-организация конкурса «Лучшая группа»; 

-проведение тематических праздников; 

-участие в фестивалях молодежного творчества в городе и области. 

7. Информационное обеспечение, организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

-организация работы студенческих средств массовой информации 

(студенческая газета, информационные стенды, студенческая страничка на 

официальном сайте техникума); 

-создание и организация работы студенческой социологической 

службы; 

-формирование банка данных об основных мероприятиях, проводимых 

в техникуме (фотография, отчеты, публикации в СМИ, видео ролики) 

 

 



Оценка эффективности работы студенческого света 

- стабильность и четкость работы секторов студенческого 

самоуправления в техникуме; 

- активность и массовость участия студентов в различных 

мероприятиях внутри и вне техникума;  

- результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 

фестивалей на всех уровнях;  

- инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм в 

работе. 

 

Цели деятельности студенческого самоуправления: 

-содействие администрации в создании необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в 

различные сферы жизнедеятельности техникума и повышения ее социальной 

активности; 

-участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 

основы различных сторон жизнедеятельности студенческой молодежи; 

-прогнозирование ключевых направлений развития событий в 

студенческой жизни образовательного учреждения; 

-информационное обеспечение студенческой молодежи по различным 

вопросам жизнедеятельности техникума и реализации молодежной 

политики; 

-содействие утверждению здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений и вредных привычек в студенческой среде; 

-организация мероприятий, способствующих развитию личности, 

формированию гражданственности и патриотизма студенчества. 

Основные функции студенческого совета: 

-создание и координация деятельности студенческих объединений 

техникума; 

-взаимодействие с общественными организациями и учреждениями 

города Рассказово и Тамбовской области; 

-поиск и включение в общественную работу социально активных 

студентов; 

-представление интересов студентов на всех уровнях; 

-профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде, 

поддержка правопорядка, взаимодействие с правоохранительными органами; 

-организация досуга и отдыха студентов; 

-подведение итога работы и анализ работы студенческого совета; 

-организация совместной работы студентов техникума с отделом по 

делам молодёжи, спорта и туризма администрации г.Рассказово. 

 

Структура студенческого Совета 

На уровне учебной группы основным органом самоуправления 

является Собрание группы. Контроль за деятельностью совета учебной 

группы и старосты осуществляет куратор группы. 



Органом студенческого самоуправления на уровне техникума, является 

студенческий совет ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о 

студенческом совете техникума, утвержденным директором. 

В День студента 25 января подводятся итоги деятельности 

студенческого коллектива по различным направлениям и награждаются 

студенты, активно участвовавшие в общественной жизни техникума, города 

и района. 

 

Направления 

деятельности секторов студенческого самоуправления: 

 

- Информационный сектор - ежемесячный выпуск студенческой 

газеты, публикации о жизни техникума на странице официального сайта 

- Спортивный сектор - проведение и участие в спортивных 

мероприятиях на уровне техникума, города и областного масштаба 

- Организационный сектор - подготовка и организация различных 

мероприятий на уровне техникума, города и области (по плану работы 

техникума). 

- Трудовой сектор - проведение встреч с работодателями, 

специалистами Центра занятости, проведение субботников по уборке и 

благоустройству территории техникума и города 

- Сектор социальных вопросов – участие в распределении социальных 

стипендий, материальной помощи и материального поощрения студентов, 

вопросов проживания в общежитии. 

- Секретарь отвечает за ведение документации, подготовка и 

организацию заседаний Студенческого совета. 

Заседания Студенческого Совета  проводятся не менее одного раза в месяц и 

считаются полномочными, если на них присутствует не менее 2/3  избранных 

в его состав членов. 

На каждом заседании ведется протокол, который подписывается 

Председателем Студенческого совета    и секретарем. 

Председатель Студенческого Совета: 

- организует и направляет работу Студенческого Совета; 

- отчитывается о работе Студсовета на праздновании Дня студента; 

- контролирует исполнение решений  Студенческого совета; 

- имеет право участвовать  в работе любой комиссии Студенческого Совета;  

- участвует в работе стипендиальной комиссии техникума (вместе с членами 

соответствующей комиссии Студенческого Совета). 

Староста группы – организует и направляет работу группы, согласно 

решений  Студенческого совета, участвует в распределении материальной 

помощи и материального поощрения студентов в группе, принимает участие 

в подготовке и организации различных мероприятий на уровне группы, 

техникума. 

 



Физорг группы – организуют спортивные мероприятия на уровне 

группы. Отвечают за участие студентов группы в спортивных мероприятиях. 

Срок полномочий Студенческого Совета - один учебный год. Работой 

Студенческого совета техникума руководит председатель, а в его 

отсутствие – один из заместителей председателя Студенческого совета. 

Председатель студенческого совета и его заместители избираются на 

заседании Студенческого совета открытым голосованием большинством 

голосов сроком на один учебный год. 

Контроль за деятельностью Студенческого совета осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

 

 
 
 

 


