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Введение 

            Руководством страны неизменно продвигается идея повышения роли и значения 

общества в управлении различными социально-экономическими процессами в России.  

            Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепил итоги развития системы 

образования в Российской Федерации за последние десятилетия, ввел в систему 

образования новые институты, в том числе, и в сфере управления образовательными 

организациями. Закон провозгласил преемственность государственно-общественного 

характера управления системой образования.  

             Государственно-общественное управление в образовании – это «постоянное 

ответственное взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, различных 

субъектов, представляющих интересы, политику, гарантии и компетенцию государства в 

области образования (органы государственной власти, органы управления образованием, 

руководители образовательных учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, 

выражающих интересы в области образования гражданского общества, населения».                                                     

Ключевая идея государственно-общественного управления образованием заключается в 

том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, 

представить учителям, учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе различных 

типов образовательных учреждений, содержания, форм и методов в организации учебного 

процесса».  

            Целью данной работы является изучение нововведений и изменений, указанных в 

Федеральном законе N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации", касающихся общественного управления образовательной организацией, а так 

же анализ системы студенческого самоуправления в ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум». 

Объектом исследования выступает совет студентов техникума, орган 

общественного самоуправления профессиональной образовательной организации. 

Предметом исследования является деятельность совета студентов в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум». 

 

 

 Концепция развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге (проект) 

[электронный ресурс]. URL: http://www.kirov.spb.ru/docs/progress/koncepciya_gos_obsh_upravleniya.doc  (дата 

обращения 31.12.2012) 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Актуальность -  в настоящее время усиливается значимость молодѐжных 

студенческих организаций и объединений в воспитательном пространстве. Их 

деятельность способствует в большей мере усвоению молодѐжью социального опыта, 

ценностей, установок, образцов поведения, присущих обществу в целом. 

 

 

ГЛАВА 1  

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В РОССИИ 

 

1.1.Изменения, касающиеся управления государственных образовательных 

учреждений, вошедшие в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

            Вопросы общественного самоуправления всегда были достаточно острыми. 

            Регламентацию управления государственным и муниципальным образовательным 

учреждением прежний Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» относил в основном, к уставу образовательного учреждения, который 

утверждался его учредителем, «в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, порядок формирования органов управления образовательного 

учреждения и их компетенция определяются уставом образовательного учреждения».2  

              

            Какие же изменения, касающиеся государственных образовательных учреждений, 

внѐс новый закон об образовании?  

            В ст. 3 Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации" по прежнему провозглашаются следующие принципы 

государственной политики в сфере образования: 

- автономия, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 

предусмотренные данным Федеральным законом; 

 

2 
Об образовании: Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (с изм. от 

03.12.2011 № 385-ФЗ) - п. 2.1 ст. 35  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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- демократический характер управления образованием, обеспечение прав всех участников 

образовательного процесса на участие в управлении образовательными организациями». 3 

       Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Пункт 4 статьи 26 вводит перечень 

коллегиальных органов управления в ОО: «общее собрание (конференция) работников ОО 

(и обучающихся в профессиональной ОО и ВУЗах); педагогический или ученый совет; 

попечительский, управляющий или наблюдательный советы и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной 

организации». 4 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция данных органов 

управления, устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       Пункт 6 статьи 26 Закона гласит, что «в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления ОО и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе вышеперечисленных субъектов: 

1). создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной 

организации и ВУЗах - студенческие советы), советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

2). действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации".5 

            В статье 34 (п.1, подпункт 17) предоставлены академические права обучающимся, 

в статье 44 (п.3, подпункт 7) права родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом. 

Также Закон в статье 45 предусматривает защиту прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В частности, в целях 

защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)  

3 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" -  ст. 3 

4 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" -  ст. 26 

5 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" -  ст.26 
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несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

       В главе 12 Закона, в статье 89 зафиксировано, что управление системой образования 

осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных 

организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер».6    

       Таким образом, Закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не только 

сохраняет в теории государственно-общественный характер управления образованием в 

России, но и отчасти расширяет возможности различных субъектов, выражающих 

интересы в области образования гражданского общества, населения.  

1.2 Участие обучающихся в управлении образовательной организацией  

            Многие администраторы образовательных организаций на момент вступления в 

силу нового Федерального закона констатировали, что их образовательные учреждения 

имели сформированную, эффективную, обладающую реальными полномочиями систему 

органов общественного самоуправления, которая выполняла важные задачи и была ценна 

для образовательного учреждения. Достаточно большое число образовательных 

учреждений включали в эту систему органы, представляющие мнение обучающихся: 

советы обучающихся, советы студентов. Распространение получило включение 

обучающихся в состав совета образовательного учреждения, иных органов общественного 

самоуправления.  

            Учет позиции обучающихся, их родителей (иных законных представителей) в ходе 

принятия управленческих решений представлялся достаточно значимым для многих 

руководителей образовательных учреждений по целому ряду причин. Это позволяет 

оптимизировать управление образовательной организации, учитывая мнение важнейших 

участников образовательной деятельности, а также имеет и образовательный эффект - 

развивает у обучающихся чувство ответственности и обучает их принятию решений. 

Статьей 26  нового Федерального закона предусматривается, что управление 

образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органы общественного самоуправления статьей 

поименованы как «коллегиальные органы управления», что представляется более точным  

 

6 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 89 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26
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определением их сути. Однако,  частью 4 данной статьи предусмотрено, что «в 

образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной 

организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной 

организации высшего образования - ученый совет), а также могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации».7  

             Тем самым все коллегиальные органы управления разделены на две группы – те, 

которые обязательно должны быть сформированы в образовательной организации, и те, 

которые могут быть, а могут и не быть сформированы.  

             Новым Федеральным законом предусматривается создание органов, 

представляющих интересы обучающихся, в целях учета их мнения, а не коллегиальных 

органов управления. Органы, созданные в целях учета мнения обучающихся, могут иметь 

различные наименования – советы обучающихся, студенческие советы, советы родителей 

(законных представителей), либо называться иным образом. Вместе с тем, как бы данный 

орган ни назывался, он имеет вполне определенную правовую природу – он создан для 

обеспечения учета мнения обучающихся при решении ряда вопросов. 

            Новый Федеральный закон предусматривает несколько таких ситуаций.  Часть из 

них относятся только к сфере профессионального образования: учет мнения студенческих 

советов при назначении стипендий (ч. 8 ст. 36), выплаты материальной поддержки 

обучающимся (ч. 15 ст. 36), установление размера платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии (ч. 3 ст. 39). 

            Во-первых, ч. 3 ст. 30 Федерального закона предусматривается, что при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

            Во-вторых, ч. 7 ст. 43 Федерального закона предусматривает, что «при выборе 

меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную  

7 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 26 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st36_8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st36_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st39_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43_7
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деятельность, должна учитывать не только тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, но и мнение советов обучающихся, советов 

родителей». 8 

            Любая образовательная организация обязана учесть мнение советов обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, либо при выборе меры дисциплинарного 

взыскания. Именно в этом и заключается предназначение органов, созданных для учета 

мнения – выразить свою позицию при решении ряда вопросов. Иные случаи могут 

предусматриваться локальными нормативными актами образовательной организации. 

            Следует отметить, что учет мнения не означает обязательного согласования 

позиции с советами обучающихся. Учет мнения подразумевает процедуру, в ходе которой 

до принятия решения информация о планируемом решении направляется в совет 

обучающихся, далее администрация ожидает, и в случае, если мнение было выражено, оно 

подлежит обязательному рассмотрению перед принятием решения. Может быть также 

предусмотрено проведение согласительных процедур, но конечное решение в любом 

случае принимается администрацией образовательной организацией (либо иным 

коллегиальным органом управления, уполномоченным на принятие локального 

нормативного акта).  

            Порядок учета мнения может быть установлен только на уровне самой 

образовательной организации локальным нормативным актом данной организации. 

Федеральный закон не устанавливает порядка учета мнения, кроме того, не дает 

полномочий установить порядок учета мнения никаким органам государственной власти 

или органам местного самоуправления. Это отличает учет мнения советов обучающихся 

от учета мнения представительных органов работников – в последнем случае порядок 

учета мнения зафиксирован непосредственно в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

            Мнение совета обучающихся учитывается только в случае наличия таких органов. 

При этом их создание не является обязательным в соответствии с Федеральным законом. 

Если в организации не созданы советы обучающихся, то и учесть их мнение невозможно. 

Более того, Федеральный закон прямо говорит, что советы обучающихся создаются по 

инициативе самих обучающихся, родителей (законных представителей). Администрация 

образовательных организаций не занимается созданием советов обучающихся, это не 

входит в ее компетенцию. 

_____________________________________________________________________________ 

8 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 43 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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            Советы обучающихся не являются коллегиальными органами управления 

образовательной организации и тем самым не принимают никаких управленческих 

решений. Создание таких органов не обязательно. Сама образовательная организация не 

создает советы обучающихся, а потому не фиксирует в своих документах (уставе, 

локальных нормативных актах) ни решение о создании советов обучающихся, ни их 

структуру, ни порядок их работы и управления ими. Регламентации на локальном уровне 

подлежит только процедура взаимодействия с советами.  

              Вместе с тем, по Федеральному закону №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации", такая возможность как создать отдельный коллегиальный орган 

управления со своей компетенцией, состоящий из обучающихся и их родителей (законных 

представителей) либо включить указанных лиц в состав коллегиального органа 

управления не исключается. Ст. 26 Федерального закона предусматривает, что в 

образовательной организации не только формируются либо могут формироваться прямо 

поименованные коллегиальные органы управления, но и могут формироваться другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации. Частью 5 данной статьи предусматривается, что структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, Федеральный закон не содержит норм, препятствующих включению 

представителей обучающихся в состав коллегиальных органов управления (за 

исключением органов, по своей сути имеющих иную природу, например, названных 

Федеральным законом общего собрания работников образовательной организации либо 

педагогического совета). Представители обучающихся, их родителей (законных 

представителей) могут быть включены в состав попечительского совета, управляющего 

совета, совета образовательной организации либо иных подобных органов, если это 

предусмотрено уставом образовательной организацией. 

            Кроме того, могут быть сформированы отдельные коллегиальные органы 

управления, выражающие позицию именно обучающихся и их законных представителей 

(по аналогии с тем, как общее собрание работников, являясь коллегиальным органом 

управления, выражает позицию работников, а педагогический совет – педагогических 

работников образовательной организации).  Единственное, что такие органы теперь 

нецелесообразно называть «советами обучающихся», дабы не вносить путаницу с точки 

зрения различения коллегиального органа управления, предусмотренного уставов, и 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26_5
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органа, сформированного в инициативном порядке и выражающего мнения 

соответствующих участников образовательных отношений. Например, в образовательной 

организации согласно ее уставу могут функционировать комитеты обучающихся, 

конференции или собрания обучающихся. 

            При формировании комитета обучающихся как коллегиального органа управления 

его статус будет существенно отличаться от статуса совета обучающихся как органа, 

выражающего мнение обучающихся. 

Ключевыми будут следующие отличия. 

1. Комитет является коллегиальным органом управления, то есть принимает решения от 

имени образовательной организации, действует как орган образовательной 

организации. Совет не является органом управления, является самостоятельным, 

внешним по отношению к образовательной организации образованием. 

2. Комитет формируется образовательной организацией по собственному усмотрению, 

его структура, порядок формирования, срок полномочий определяются самой 

образовательной организацией и фиксируются в уставе. Совет, будучи внешним по 

отношению к образовательной организации образованием, не определяется самой 

образовательной организацией, он формируется независимо от нее самими 

обучающимися, вопросы структуры, сроков и т.п. решаются независимо от 

образовательной организации. 

3. Полномочия, структура комитета, порядок принятия им решений должны обязательно 

быть зафиксированы в уставе. Относительно же совета регламентироваться может 

лишь порядок его взаимодействия с образовательной организацией, а не внутренние 

вопросы его деятельности. Компетенция комитета при этом полностью определяется 

уставом образовательной организации. Случаи же, в которых обязательно необходимо 

учесть мнение совета обучающихся, прямо перечислены в Федеральном законе. 

            Таким образом, новый Федеральный закон никак не ущемил возможностей 

обучающихся войти в коллегиальные органы управления образовательной организацией. 

Часть 1 ст. 34 Федерального закона фиксирует право обучающихся на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом. Часть 3 

ст. 44 фиксирует право родителей, иных законных представителей обучающихся 

принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. Обучающиеся и их 

родители (законные представители) точно так же, как и по ранее действовавшему 

законодательству могут быть включены в состав коллегиальных органов управления или 

формировать отдельный коллегиальный орган управления. Как и раньше, это делается по 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3
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усмотрению принимающих устав лиц, данные вопросы подлежат регламентации именно в 

уставе. 

            Вместе с тем, новым Федеральным законом введены дополнительные гарантии.     

Ранее, если желания включить обучающихся в органы самоуправления образовательного 

учреждения не было, их позиция никак не учитывалась на вполне законных основаниях.   

Теперь же, если советы обучающихся в образовательной организации созданы, то их 

мнение должно быть запрошено и при получении учтено. В этом смысле права 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией не только не 

сужены, но и расширены – за счет введения обязанности учесть мнение совета 

обучающихся в определенных случаях, независимо от желания администрации или 

учредителя образовательной организации. 

 

 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР  СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Самоуправление студентов - фактор активизации общественной  

жизни молодежи 

 
            Становлению профессионально-личностной позиции студента и развитию 

автономности способствует организация в техникуме студенческого самоуправления.       

Автономность - это качество личности, сочетающее в себе умение приобретать новые 

знания и творчески применять их в различных ситуациях со стремлением к такой работе. 

Под системой студенческого самоуправления в техникуме понимается целостный 

механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении техникумом и своей 

жизнедеятельностью в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 

самоуправления - на всех уровнях управления техникумом, в том числе самоуправления в 

общежитии, а также общественных студенческих организациях по интересам. 

            Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что оно 

приобретает социально-практический характер, обусловленный необходимостью 

сознательного ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам 

своего профессионального и культурно нравственного самоопределения. 

            В современной постановке студенческого самоуправления просматриваются три 

основных начала. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


12 
 

 Студенческое самоуправление - как условие реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, научно профессиональном и культурном 

отношениях. 

 Студенческое самоуправление - как реальная форма студенческой демократии с 

соответствующими правами возможностями и ответственностью. 

 Студенческое самоуправление как средство (ресурс) социально-правовой самозащиты. 

            Целью организации системы студенческого самоуправления в техникуме является 

создание условий для развития личности студента, как человека интеллигентного, 

творческого, инициативного, способного к саморазвитию, признающего гуманное 

отношение к человеку наивысшей ценностью, обладающего демократическим сознанием, 

отвечающего современным социально-экономическим требованиям к 

высококвалифицированному специалисту. 

Самоуправление студентов - это необходимый фактор активизации общественной жизни 

молодежи.  

            Важнейшая роль в системе студенческого самоуправления должна принадлежать 

коллективам учебных групп, структуре управления, которую определяет сам коллектив.     

Основным механизмом организации деятельности является методика коллективной 

творческой деятельности. Основными функциями студенческого самоуправления 

являются следующие. 

            Самоактивизация предполагает приобщение как можно большего числа членов 

коллектива к решению управленческой проблемы, систематическую работу по 

вовлечению студентов в управление новыми сферами деятельности. 

            Организационное саморегулирование предполагает гибкость в реализации 

организаторских функций членами студенческих коллективов, устойчивое влияние актива 

на коллектив, способность коллектива самостоятельно изменять свою структуру с целью 

более успешного решения организаторских задач. 

            Коллективный самоконтроль предполагает постоянный самоанализ органами 

самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на основе этого 

поиск более эффективных путей решения управленческих задач. 

            К ведущим направлениям деятельности студенческого самоуправления техникума 

относятся: научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное и 

информационное. Каждое из направлений имеет свое собственное содержание. 

            Реализация информационной деятельности студенческого самоуправления 

обеспечивает организацию и функционирование информационного пространства в 
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техникуме, освещение наиболее значимых мероприятий в жизни студенческого 

сообщества. 

            Основной критерий эффективности деятельности студенческого самоуправления 

заключается в повышении уровня активности каждого студента в различных сферах 

деятельности.  

            Сегодня самоуправление студентов начинает в силу самих объективных 

обстоятельств социальной жизни выражать интересы самоорганизации студентов - 

интересы, которые нуждаются в статусном определений и социально-правовой защите. 

В этом состоит новый смысл (парадигма) студенческого самоуправления в техникуме.          

Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что оно 

приобретает социально-практический характер, обусловленный необходимостью 

сознательного ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам 

своего профессионального и культурно-нравственного самоопределения. 

            Таким образом, организация студенческого самоуправления позволяет развивать 

творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданскую позицию, 

самостоятельность и социальную активность. Реализация основных направлений 

деятельности студенческого самоуправления, а именно: научно-исследовательское, 

культурно-массовое, спортивно-оздоровительное и информационное, - позволяет в 

комплексе содействовать воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой 

и гражданской культуры студентов, развивать их автономность. Для этого необходима 

постоянная работа по самореализации, самообразованию, самосовершенствованию. А это 

возможно лишь в том случае, когда студент является активным субъектом общественной 

жизни техникума, участвует в организации этой жизни, создании и поддержании 

традиций образовательного учреждения, осознает всю ответственность за качество своей 

подготовки к предстоящей профессиональной и гражданской деятельности. 

 

2.2. Организация деятельности студенческого совета в профессиональном 

образовательном учреждении 

 

        В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Концепции 

модернизации российского образования определен социальный заказ государства на 

воспитание человека образованного, нравственного, предприимчивого, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и 

межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу 

страны. Государству сегодня нужны не только высококвалифицированные 
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профессионалы. Важно, чтобы у молодых людей были сформированы высокие духовно-

нравственные принципы, стойкие жизненные ориентиры. 

         Целями государственной молодежной политики являются: создание условий для 

более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; расширение возможностей молодого человека в выборе 

своего жизненного пути, достижении личного успеха; реализация инновационного 

потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи. 

   Реалии российского рынка труда требуют резкого повышения профессионализма, 

полного раскрытия творческого потенциала будущего специалиста, усиления личной 

ответственности за социальную реализацию собственного предназначения, а также за 

решение конкретных проблем.  

   Сами студенты считают, что для достижения профессионального успеха необходимы 

такие качества как уверенность в себе, предприимчивость и деловитость, организаторские 

способности, компетентность. Одним из условий полноценного активного социального 

развития личности будущего специалиста является создание различных форм 

коллективной самоорганизации. В той или иной степени коллективная самоорганизация 

всегда была присуща студенческой молодежи.  

   Студенческое самоуправление мы рассматриваем как  инициативную, 

самостоятельную, ответственную деятельность студентов по решению жизненно 

важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

   В профессиональных образовательных учреждениях студенческое самоуправление 

представлено тремя основными формами: студенческий совет, профсоюзная 

студенческая организация, студенческое общественное объединение (студенческая 

общественная организация, студенческое общественное движение, орган общественной 

самодеятельности и др.). В ряде образовательных учреждений представлены разные формы 

студенческого самоуправления, при разграничении их полномочий. Студенческий профсоюз 

приоритетно занимается защитой социальных прав студентов, студенческие 

общественные объединения - развитием социальной активности обучающихся, 

студенческие советы участвуют в управлении образовательным процессом, оценке 

качества образования. 

            Совет студентов  содействует организации студенческой активности, являются 

возможной формой участия студентов в делах техникума, в том числе в управлении 

качеством образования. Члены совета осуществляют контроль за посещением студентами 

учебных занятий (ведут рапортички), контроль за выполнением обучающимися Устава, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии. 
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            Деятельность Совета студентов охватывает все сферы образовательного процесса: 

учебную нагрузку, расписание занятий, организацию внеурочной деятельности студентов, 

взаимоотношения преподавателей и студентов.  

                    

2.3. Условия для формирования системы студенческого самоуправления 

            Для целенаправленного формирования системы студенческого самоуправления 

необходимо обеспечить соответствующие организационные и педагогические условия.  

            К организационным условиям мы относим, прежде всего, структуру органов 

студенческого самоуправления, документирование, управленческие и информационные 

технологии деятельности органов студенческого самоуправления. 

            К педагогическим условиям - наличие учебно-методических и практических 

пособий по организации деятельности студенческого самоуправления, а также 

программных документов: концепций, программ, планов, положений, обеспечение 

повышения квалификации организаторов и специалистов студенческого самоуправления; 

наличие разнообразных форм и интерактивных методов обучения, ориентированных на 

создание ситуации успеха лидеров, обеспечение мониторинга ценностно-смысловых 

ориентаций студентов, эффективности форм и методов работы органов студенческого 

самоуправления, обеспечение многообразия форм творческой деятельности студентов в 

техникуме, развитие творческого потенциала и лидерских качеств личности. 

 

2.3.1. Студенческий совет - представительный и координирующий орган 

обучающихся 

       Студенческий совет является одной из форм самоуправления образовательного 

учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного учреждения, 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. Создается  как  постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной  формы    обучения   и 

действует на основании положения о студенческом совете.  

        Деятельность    студенческого    совета    направлена    на    всех   студентов. 

        В   своей   деятельности   студенческий   совет  руководствуется Конституцией   РФ,   

законодательством   Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка.  
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2.3.2. Цели и задачи студенческого совета 

Цели деятельности студенческого совета 

 Формирование    гражданской    культуры,    активной    гражданской позиции   

студентов,   содействие   развитию   их   социальной   зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

 Обеспечение реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности ОУ, оценке качества образовательного процесса. 

 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи студенческого совета 

 Привлечение  студентов  к решению  всех вопросов,  связанных с подготовкой 

квалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов. 

 Защита и представление прав и интересов студентов. 

 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих их интересы. 

 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

 Содействие органам управления ОУ в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни. 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний. 

 Воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям ОУ. 

 Информирование студентов о деятельности ОУ. 

 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

2.3.3. Взаимодействие студенческого совета с органами  

управления образовательного учреждения 

       Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии. Представители органов управления 

образовательного учреждения могут присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

Рекомендации      студенческого      совета      рассматриваются соответствующими 

органами управления техникума. 

       Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители органов 
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управления образовательного учреждения принимают с учетом мнения студенческого 

совета.  

Права и обязанности студенческого совета 

Студенческий совет имеет право:  

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов техникума; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха студентов; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также студенческом 

общежитии; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и общественной 

жизни техникума; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления техникума 

необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы 

и помещений образовательного учреждения; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления образовательного учреждения; 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

студенческого совета вносить предложения в органы управления техникума о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав студенческого совета; 
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 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий техникума; 

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

образовательном учреждении. 

Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу ОУ; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебном корпусе и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка ОУ; 

 содействовать органам управления ОУ в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в студенческий совет; 

 проводить   работу   в   соответствии   с   Положением   и   планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами управления ОУ, 

государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления ОУ соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

2.4. Деятельность совета студентов в Подпорожском политехническом техникуме 

                На основании созданных условий в Подпорожском политехническом 

техникуме сегодня системно существуют, взаимодействуют друг с другом и активно 

развиваются такие формы студенческого самоуправления, как совет студентов, совет 

общежития, любительские объединения студентов. Деятельность осуществляется 

согласно положениям: «О совете студентов», «О совете общежития», а так же плану 

работы, составленному на учебный год.  
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                 Совет студентов поддерживает общественно значимые инициативы молодѐжи, 

помогает всесторонне развивать творческую активность студентов в области образования, 

культуры, спорта и профессионального роста. Целью деятельности совета является 

создание в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» единой 

корпоративной студенческой среды для поддержки инициативы и развития студенческого 

потенциала, защиты социально-экономических прав и интересов, повышения 

комфортности обучения и качества получаемого образования, формирования у студентов 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного общества. 

                 Кроме защиты студенческих прав и интересов, совет студентов включил в сферу 

своей деятельности такие направления, как организация досуга и оздоровления, 

патриотическое воспитание студентов, участие в конкурсном и волонтѐрском движении. 

                Важным направлением деятельности студенческого самоуправления в техникуме 

является организация спортивно-массовой работы. В техникуме работают спортивные 

секции: ОФП, баскетбола, волейбола, футбола,  студенты имеют возможность бесплатно 

посещать городской бассейн, участвовать в соревнованиях между группами, спортивных 

праздниках, днях здоровья. Проводится работа по привлечению студентов к сдаче норм 

ГТО. Команда техникума ежегодно принимает участие в областной спартакиаде. В 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий, реализуется 

комплексная программа «Будьте здоровы!», направленная на сохранение здоровья 

студентов и формирование здорового образа жизни. К наиболее крупным мероприятиям 

относится турнир между командами образовательных учреждений района по мини-

футболу на кубок Евгения Хаматова, соревнования «А ну-ка, парни», посвящѐнные Дню 

защитника Отечества, легкоатлетические кроссы.  

             Элементом системы студенческого самоуправления в техникуме является 

самоуправление в студенческом общежитии. Совет общежития занимается решением 

множества вопросов быта и отдыха студентов в общежитии. Он призван организовывать 

самообслуживание проживающих, проводить культурно-массовые, спортивные 

мероприятия, участвовать в благоустройстве территории общежития, принимать меры 

воспитательного характера к нарушителям режима и правил проживания в общежитии. 

     Особое внимание в техникуме уделяется развитию творческих коллективов. 

Активно действуют и развиваются: литературный клуб «Алый парус», научное общество 

«Прометей», студенческий театр «Дебют», пресс-центр с малотиражной газетой «Полный 

вперѐд!».  Их работа является наглядным примером реализации на практике принципа 

самоуправления: студенты сами определяют направление развития сообщества на 

ближайшую и долгосрочную перспективы, составляют план мероприятий, занимаются 
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творческой деятельностью, организуют досуг. В настоящий момент организована работа 

по созданию музея техникума. Деятельность совета студентов техникума представлена 

планом работы совета студентов на 2016/17 учебный год, а так же перечнем участия 

студентов в общественных акциях, социально-значимых проектах 2015/16 учебного 

года. 

 

Заключение 

                   Подпорожский политехнический техникум имеет сложившиеся традиции 

развития системы студенческого самоуправления. Основным принципом ее организации и 

развития всегда был и остается принцип многообразия форм и направлений деятельности, 

комплексный, системный подход к реализации социально значимых проектов.  

                   По нашему мнению, наиболее эффективным способом развития студенческого 

самоуправления в техникуме является создание условий для работы и взаимодействия 

разных организаций и органов студенческого самоуправления. Благодаря такому подходу, 

обеспечивается комплексность, многомерность, устойчивость системы студенческого 

самоуправления. 

                  Деятельность органов студенческого самоуправления создает в техникуме 

среду для наиболее полного развития лидерских качеств студентов, способствует 

повышению их конкурентоспособности. 

                     Положительная динамика мониторинга результатов участия  студентов в 

конкурсном  и волонтѐрском движении,  работа по формированию здорового образа 

жизни, результаты  сформированности социальных и общекультурных компетенций 

студентов, побудили коллектив к созданию программы по  развитию молодежного  

движения в Подпорожском политехническом техникуме. Возникла необходимость в 

выявлении и обучении студентов, имеющих организаторские и другие лидерские 

качества, привлечение их к созидательному и активному участию в жизни техникума, 

района, общества. Программа «Лидер» создаѐт необходимые условия для социализации 

подростка. 

       Участие молодежи в общественной деятельности является инструментом, который 

позволяет эффективно решать многогранные воспитательные задачи, способствует 

творческой самореализации личности, развивает еѐ деловые и духовные качества.  

       Студентам сегодня необходимо дать возможность выражать свою позицию, доводить 

свое мнение до руководства техникума законным путем. 
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3. Государственная программа российской федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы правительство российской федерации распоряжение от 15 мая 2013 г. № 792-

р [Электронный ресурс]. – URL: http://мигнобрнауки.рф (Дата обращения: 05.11.2016) 

4. Концепция развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-

Петербурге (проект) [электронный ресурс]. URL: 

http://www.kirov.spb.ru/docs/progress/koncepciya_gos_obsh_upravleniya.doc  (дата 

обращения 03.11.2016) 

5. О национальной доктрине образования в Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 [электронный ресурс]. URL: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/39758 (дата обращения 11.11.2016) 

6. Гусаров  В.И. Государственно-общественное образование [электронный ресурс]. URL: 

http://www.ifap.ru/library/book111.pdf (дата обращения 25.10.2016) 

7. Студенческое самоуправление [электронный ресурс] 

www.ruy.ru/programms/studorg.html  (Дата обращения: 11.11.2016) 

8. Формы органов студенческого самоуправления. Нормативно-правовое обеспечение 

студенческого самоуправления. [электронный ресурс]   kdm44.ru/pages/ssuformi.html 

(Дата обращения: 05.11.2016) 

9. Письмо Министерства образования и науки российской федерации. (Департамент 

молодежной политики, воспитания и социальной зашиты детей) - 2007 г. 

«Рекомендации об организации деятельности студенческого совета в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» - (личный архив). 

 

 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.ruy.ru/programms/studorg.html
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Приложения 

 

 

ПРОГРАММА «ЛИДЕР» 

по  развитию молодежного  движения в Подпорожском политехническом техникуме  

на 2015 – 2017 гг.  

 

 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 (нормативно-правовая база): 

 

 Конституция Российской Федерации (принята12 декабря 1993 г.);  

 Федеральный закон  «Об образовании» от  29 декабря 2012 г. N 273; 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях»  от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских    

общественных организаций» от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ; 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 26.06.1999 г. № 120-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.01.1998г № 124-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»  от 01.06.2012 г № 761; 

 Постановление Верховного Совета РФ «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». 03.06.1993г №5090-1; 

 Постановления Правительства РФ «О дополнительных мерах поддержки молодежи в 

Российской Федерации». 03.04.1996г №387;  

 Постановление Правительства РФ «О военно-патриотических и детских 

объединениях» 24.07.2000 г №551;  

 Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное 

развитие Ленинградской области" (утверждена постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №399). Подпрограмма "Молодежь 

Ленинградской области на 2014-2016 годы".  Подпрограмма "Профилактика 

асоциального поведения в молодежной среде на 2014-2016 годы". 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание "Область славы!" на 2014-2016 годы". 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2016 годы", утверждена 

Постановлением главы Администрации МО "Подпорожский муниципальный район" 

от 20.12.2013 № 2205. 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы, утверждена 

Постановлением главы Администрации МО Подпорожский муниципальный район" от 

11.06.2014 № 969 

http://msu.lenobl.ru/Files/file/molodezh.docx
http://msu.lenobl.ru/Files/file/molodezh.docx
http://msu.lenobl.ru/Files/file/profilaktika.docx
http://msu.lenobl.ru/Files/file/profilaktika.docx
http://msu.lenobl.ru/Files/file/patirioticheskoe_vospitanie.docx
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ПАСПОРТ 

программы «ЛИДЕР» по  развитию молодежного  движения  

в Подпорожском политехническом техникуме на 2015 – 2017 гг. 

 

Полное 

наименование 

Программа «Лидер» по  развитию молодежного  движения в 

Подпорожском политехническом техникуме на 2015 – 2017 гг. 

Разработчик 

Программы 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СПО 

ЛО «Подпорожский политехнический техникум» Клюенкова Елена 

Германовна  

Исполнитель 

Программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум» 

Участники 

Программы 

Студенты и педагогический коллектив техникума, социальные 

партнѐры, общественные организации и объединения Подпорожского 

района. 

Цель Программы Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации студентов, развития потенциала 

молодѐжи в интересах техникума, Подпорожского района. 

Формирование высокого уровня гражданственности, активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Задачи Программы  Содействие самореализации молодежи в сфере досуга и 

творчества, поддержка молодежных инициатив и социальных 

проектов. Выявление одарѐнных студентов, формирование у 

обучающихся лидерских качеств. Обучение студентов с 

лидерскими и организаторскими способностями. 

 Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и 

воспитание толерантности в молодежной среде.  

 Профилактика асоциального поведения студентов, пропаганда 

здорового образа жизни.  

 Расширение взаимодействия с молодежными   общественными 

объединениями и организациями. 

 Повышение интереса студентов к занятиям физической культурой 

и спортом.  

Целевые 

показатели 

Программы 

 100% студентов, участников мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

 100% студентов, участников мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

 20% студентов, участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных организациях, молодежных 

советах,  форумах, семинарах, поисковых формированиях и т.п. 

 40% студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

     Программа реализуется в 2015 - 2017 годах в три этапа:  

     I этап – 2015 год;   

     II этап – 2016 год;  

     III этап – 2017 год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Увеличение к 2017 году до 30% по отношению к значению 2015 

года (24%) численности  обучающихся, занимающихся в 

молодежных клубах, объединениях, центрах, общественных 

организациях, молодежных советах и других досуговых 

учреждений.  
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 Ежегодное увеличение количества массовых мероприятий и 

численности студентов, участвующих в гражданско-

патриотических акциях, и акциях, направленных на профилактику 

асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни 

(мониторинг) 

 Увеличение на 5-6% по отношению к значению 2015 года (34%) 

количества студентов, занимающихся физической культурой и 

спортом.  

 Увеличение на 5% количества участников и победителей 

конкурсного движения Международного, Всероссийского и 

Регионального уровней по сравнению с 2014 г. (доля участников – 

42%, доля победителей – 2%) 

 Увеличение на 50% количества социально-значимых проектов, 

реализуемых студентами и педагогами техникума на территории 

Подпорожского района по отношению к 2015 году (4 проекта). 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет методическая 

комиссия по воспитательной работе, зам. директора по УВР в 

пределах своих полномочий. 

   Ежегодно проводится мониторинг организации системы обеспечения 

повышения качества образования, итоги которого представляются в 

конце учебного года на педагогическом совете, основные 

мероприятия, результаты воспитательной работы, достижения 

студентов освещаются в малотиражной газете техникума «Полный 

вперѐд!», на сайте образовательного учреждения. 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы  
 

        Программа определяет содержание основных мероприятий по реализации в 

Подпорожском политехническом техникуме молодежной политики, физической культуры 

и спорта,  обеспечивает формирование качественно нового подхода к развитию 

молодежной политики, включает комплекс мероприятий, направленных  на 

совершенствование системы студенческого самоуправления в образовательном 

учреждении. 

        Целями государственной молодежной политики являются: создание условий для 

более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; расширение возможностей молодого человека в выборе 

своего жизненного пути, достижении личного успеха; реализация инновационного 

потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи. 

        Роль молодѐжного студенческого движения  и самоуправления в механизмах 

реализации общественной  активности  трудно переоценить. В настоящее время 

усиливается значимость молодѐжных студенческих организаций и объединений в 

воспитательном пространстве. Их деятельность способствует в большей мере усвоению 

молодѐжью социального опыта, ценностей, установок, образцов поведения, присущих 

обществу в целом.  
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Проблема 

        Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном 

мире становятся мобильность и конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться молодому человеку, для которого именно это время является 

определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился 

правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для собственной 

успешности в социуме необходимы определенные знания, умения и лидерские качества, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать ее в рамках определенной профессиональной  деятельности. Программа 

«Лидер» создаѐт необходимые условия для социализации подростка. 

 

Основной замысел 

        Участие молодежи в общественной деятельности является инструментом, который 

позволяет эффективно решать многогранные воспитательные задачи, способствует 

творческой самореализации личности, развивает еѐ деловые и духовные качества. 

        Положительная динамика мониторинга результатов участия  студентов в конкурсном  

движении,  работа по формированию здорового образа жизни результаты  

сформированности социальных и общекультурных компетенций студентов, побудили к 

созданию программы по  развитию молодежного  движения в Подпорожском 

политехническом техникуме. Возникла необходимость в выявлении и обучении 

студентов, имеющих организаторские и другие лидерские качества, привлечение их к 

созидательному и активному участию в жизни техникума, района, общества.  

        Несмотря на позитивные изменения в работе со студентами, продолжает оставаться 

ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного потенциала 

студенческой молодежи: недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев 

обучающихся, отсутствие систематизации работы с талантливой молодежью, 

недостаточный уровень физической подготовки и состояния здоровья обучающихся.  

 

Для решения указанных проблем необходимо организовать: 

 работу со студентами путем увеличения объема, разнообразия, доступности и 

повышения качества работы факультативов, творческих объединений, спортивных 

секций; 

 проведение групповых мероприятий, направленных на развитие творческого, 

физического и интеллектуального потенциала обучающихся;  

 участие студентов в трудовых акциях по благоустройству территории техникума, 

города, мемориального объекта на гражданском кладбище «Варбеги»; 

 проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и 

самореализации детей-сирот и лиц из числа детей сирот;  

 работу по взаимодействию совета студентов техникума с молодежными 

общественными объединениями и организациями;  

 проведение информационно-аналитических и научно-методических мероприятий для 

студентов, обладающих лидерскими качествами. 
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2. Приоритеты молодѐжной политики в сфере реализации Программы 

 

В Концепции социально-экономического развития муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на период до 2020 года 

обозначены следующие приоритеты в сфере реализации и развития молодежной 

политики, физической культуры и спорта: 

 формирование у молодѐжи активной гражданской позиции; 

 патриотическое воспитание молодѐжи; 

 укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан; 

 социальная защита молодых граждан; 

 поддержка талантливых и одаренных молодых граждан; 

 информационное обеспечение молодѐжи; 

 обеспечение охраны здоровья детей и подростков. 

          В соответствии с молодѐжной политикой региона определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности Подпорожского политехнического техникума: 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, являющееся стержневым, нацеленным на 

развитие у студентов гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей осуществляется через ряд мероприятий: 

 торжественные линейки, тематические программы, посвящѐнные Дням воинской 

славы России, значимым событиям в жизни техникума, города, области, 

Государственным праздникам; 

 социальные проекты; 

 экскурсии; 

 участие коллектива техникума в городских и районных мероприятиях патриотической 

направленности; 

 сотрудничество с общественными организациями Подпорожья: советом ветеранов 

войны и труда, районным отделением общественной организации «Боевое братство», 

проведение совместных мероприятий;  

 сотрудничество с культурно-просветительскими учреждениями: Подпорожским 

краеведческим музеем, районной библиотекой, культурно - досуговым комплексом, со 

школьными музеями. 

 

         СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С ЛИДЕРАМИ, 

обеспечивающая выявление и поддержку одаренных студентов, развитие различных форм 

студенческого самоуправления, социально-проектной деятельности.  

Формы работы 

 Деятельность совета студентов техникума, совета общежития, актива ученических 

групп. 

 Участие студентов в конкурсах различных направлений и уровней. 

 Представительство студентов в молодѐжном совете при Главе МО «Подпорожский 

район Ленинградской области». и др. общественных организациях. 

 Участие студентов в общественных акциях, выборах. 
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 Студенческая журналистика, представленная пресс-центром редакции малотиражной 

газеты «Полный вперѐд!», сайтом техникума, социальной группой в интернет - 

ресурсах «Ассоциация выпускников ППТ». 

   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Учитывая повышенное внимание к проблеме охраны 

окружающей среды со стороны государства и общества, экологическое  движение 

призвано   способствовать формированию и развитию у молодых людей потребности 

практической деятельности экологической направленности (акции, конкурсы, социальные 

проекты, экологические экскурсии). 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

реализующееся через развитие физкультуры и спорта, работу спортивных секций. 

Необходима компенсация малоподвижного образа жизни обучающихся. Требуется более 

активное развитие видов спорта, доступных для студентов с разным уровнем физических 

возможностей, внедрение привлекательных командно-игровых соревнований.  

Традиционные мероприятия 

 Спартакиада внутри техникума 

 Участие студентов в Областной спартакиаде 

 Турнир по мини-футболу на кубок Евгения Хаматова 

 Осенний кросс 

 Соревнования между группами по игровым видам спорта 

 «Весѐлые старты» 

СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ,  ДОСУГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

позволяющее обеспечить пространство для самовыражения и  организации свободного 

времени студентов, способствующее развитию креативного мышления, индивидуальных 

особенностей личности, коммуникабельности. Социализация молодежных субкультур, 

поддержка позитивных, общественно-приемлемых форм самовыражения молодѐжи, 

позволяет оградить подрастающее поколение от наркотизации и криминализации. 

Формы работы 

 Работа факультативов, творческих коллективов 

 Концерты, фестивали, выставки, развлекательные программы, творческие конкурсы 

 Посещение театров, музеев, выставок 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, нацеленное на воспитание гуманизма и 

социальной ответственности студентов. Добровольчество представлено  движением 

волонтѐров.  Особенность направления - ярко выраженная социальная направленность, 

ориентация на участие в решении социальных проблем общества собственными силами. 

 Социальные групповые проекты 

 Адресная помощь 

 Участие студентов в общероссийских общественных акциях  
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3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, 

сроки и этапы реализации Программы 
 

Основные цели Программы 

          Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов, развития потенциала молодѐжи в интересах техникума, 

Подпорожского района. Формирование высокого уровня гражданственности, активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

Основные задачи Программы 

1. Содействие самореализации молодежи в сфере досуга и творчества, поддержка 

молодежных инициатив и социальных проектов. Выявление одарѐнных студентов, 

формирование у обучающихся лидерских качеств. Обучение студентов с 

лидерскими и организаторскими способностями. 

2. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и воспитание 

толерантности в молодежной среде.  

3.    Профилактика асоциального поведения студентов, пропаганда здорового образа 

жизни.  

4.    Расширение взаимодействия с молодежными   общественными объединениями и 

организациями. 

5.    Повышение интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Показатели Программы 

 Вечерняя занятость обучающихся. Число студентов, занимающихся в клубах, центрах, 

других досуговых учреждениях, посещающих курсы, факультативы, спортивные 

секции, работающих (по разрешению администрации техникума) -  данные 

социального паспорта. 

 Число (доля) студентов, участников и победителей конкурсов различного уровня, 

олимпиад. 

 Число участников мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

 Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 Число участников различных форм самоорганизации:  молодежных советов, 

общественных организаций, движений, форумов, семинаров, поисковых 

формирований и т.п.  

 Доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(результаты анкетирования, данные руководителя ФВ) 

 

В целом, реализация настоящей Программы позволит: сформировать основу для 

развития молодежного  движения, физической культуры и спорта в Подпорожском 

политехническом техникуме, вовлечения студентов в социальную практику. 

 

Планируемые результаты 

  

 Увеличение численности  обучающихся, занимающихся в молодежных клубах, 

центрах, общественных организациях, молодежных советах и других досуговых 

учреждений.  
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 Увеличение численности студентов, участвующих в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, в мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни. 

 Увеличение количества участников конкурсного и волонтѐрского движения. 

 Увеличение количества студентов, занимающихся физической культурой и спортом.  

      Ожидаемый эффект от реализации Программы будет носить социальный характер, 

изменит ценностные ориентации студентов, повысит уровень гражданской 

ответственности и социальной активности молодѐжи, окажет содействие в развитии 

физической культуры и  спорта в Подпорожском политехническом техникуме. 

   

4. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Сроки реализации основных мероприятий Программы рассчитаны на трѐхлетний 

период с 2015 по 2017 годы. 

 

Основные мероприятия Программы. 

 

 Проведение мероприятий по повышению уровня гражданско-патриотического 

сознания и воспитания толерантности в молодежной среде. 

 Расширение взаимодействия с молодежными общественными объединениями и 

организациями района (заключение договоров о сотрудничестве). 

 Создание системы выявления и поддержки одаренных студентов, обучающихся, 

имеющих лидерские качества. Обучение студентов с лидерскими и организаторскими 

способностями. 

 Формирование  здорового образа жизни молодых граждан. Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Профилактика асоциального 

поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной 

среде. 

 Поддержка творческой и талантливой молодежи. Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

 Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи. 

 

5. Механизм реализации программы. 
 

Программа состоит двух блоков: основных мероприятий, направленных на 

самореализацию молодежи и основных мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта. 
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                  ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Основные 

направления 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Повышение уровня 

гражданско-

патриотического 

сознания 

1). Цикл мероприятий, 

посвящѐнных 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2).Оформление героико-

патриотического музея. 

3). Работа по созданию 

городского молодѐжного 

патриотического центра 

(представление проекта на 

районной Ярмарке проектов) 

4.).Мероприятия, 

посвящѐнные Выборам 

Май – Открытие 

музея 
 

Работа патриотического 

молодѐжного центра (по 

отдельному ежегодному плану) 

  

Мероприятия, посвящѐнные Дням Воинской Славы, 

государственным, национальным праздникам РФ, памятным датам 

и событиям 

Взаимодействия с 

общественными 

объединениями и 

молодѐжными 

организациями 

района. Участие в 

социальных акциях 

Составление договоров о 

сотрудничестве с районным 

обществом инвалидов, 

районным отделением 

Всероссийского общества 

«Боевое братство» 

Составление 

договоров о 

сотрудничестве с 

СПб ГБУ 

«Подростково-

молодѐжный 

центр «Охта» 

 

Представительство студентов техникума в Молодѐжном совете при 

Главе Администрации Подпорожского района 

Онлайн анкетирование (противодействие злоупотреблению 

наркотиков) 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

студентов 

1). Участие в региональных 

конкурсах: «Арт-Профи 

Форум», «Студент года». 

Проведение 1 этапа конкурса 

«Студент года» 

2).Педагогическое 

сопровождение студентов для 

участия в конкурсе 

«Профессионал будущего» 

1). Дни науки 

2). Научно-

практическая 

конференция 

студентов 

1). Дни науки 

2). Научно-

практическая 

конференция 

студентов 
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Обучение лидеров 1).Участие делегации 

техникума в Молодѐжном 

образовательный форум 

Северо-Запада России 

«Ладога-2015», посвящѐнном 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 

проведению года литературы 

в России. 

2). Участие в X 

Межрайонном лидерском 

форуме «Мир глазами 

молодых», посвящѐнном 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 (г. Лодейное Поле) 

1). Участие 

студентов в 

работе 

образовательного 

Форуме «Ладога-

2016» 

2). Участие в 

работе смены 

«Школа лидера» 

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный» 

1). Участие 

студентов в 

образовательног

о Форуме 

«Ладога-2017» 

2). Участие в 

работе смены 

«Школа 

лидера» ГБУ 

ЛО «Центр 

Молодежный» 

Культурно-

массовые 

мероприятия  

(по плану 

образовательного 

учреждения) 

Год 70-летия Великой 

Победы (по отдельному 

плану). 

Год литературы в Российской 

Федерации (по отдельному 

плану). 

 

Год семьи (по 

отдельному 

плану) 

 

 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта представлены в подпрограмме 

«Физкультура для всех». 

ПОДПРОГРАММА «ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ» 

Физическая культура, являясь одной из составляющих частей общей культуры 

человека, его здорового образа жизни во многом определяет поведение человека в учебе, 

на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, 

воспитательных и оздоровительных задач.  

Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической культуры и спорта 

в социально-экономическое развитие страны, необходимо существенно увеличить число 

студентов, ведущих активный и здоровый образ жизни. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить формирование 

качественного подхода к развитию  физической культуры и  массового спорта  в 

техникуме,  принять меры по формированию здорового образа жизни, воспитанию 

ценностных ориентиров у молодежи, включающих неприятие вредных привычек. 
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Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата                            

проведения 

Ответственный Примечание 

1. Соревнования внутри 

техникума                          
Осенний кросс                  

Волейбол                            

Мини-футболу                            

Лыжные гонки                          

Н/теннис                            

Баскетбол 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 Март 

Руководитель 

ФВ 

 

2. Областная Спартакиада           

Кросс                                      

Волейбол                                        

Мини-футбол                       

Лыжные гонки                                                                              

Н/теннис                                                      

Баскетбол                                

Плавание  

 

Сентябрь      

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль                  

Март                       

Апрель 

Руководитель 

ФВ 

 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 Соревнования по волейболу 

среди женских команд 

 Руководитель 

ФВ 

Комитет по 

делам 

молодѐжи 

    Эстафета, посвящѐнная Дню 

Победы 

Май Руководитель 

ФВ 

Комитет по 

делам 

молодѐжи 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Волейбол (между командами 

студентов и педагогов)                                

Октябрь Руководитель 

ФВ 

 

2. «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»  

между командами студентов  

и педагогов 

Ноябрь Воспитатель 

общежития 

 

3. Новогодние соревнования по 

плаванию (командная эстафета, 

личное первенство) 

1-я декада 

Декабрь 

 

Соц. педагог 

Руководитель 

ФВ 

ФОК «Свирь» 

4. Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!», посвящѐнные 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

 

Руководитель 

ФВ 

Кураторы групп 

 

5. День здоровья для студентов, 

педагогов и родителей на свежем 

воздухе (лыжи, шведская ходьба, 

тренажѐры) 

Февраль 

 

Руководитель 

ФВ 

Кураторы групп 

Городской парк 

6. Соревнования по мини-футболу 

на кубок Евгения Хаматова                                      

(с приглашением к участию 

молодѐжных команд города и 

района) 

Февраль 

 

Зам. по УВР 

Руководитель 

ФВ 

Рассылка 

положения по 

школам 
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7. РАФТИНГ  

(студенты + педагоги) 

Май - 

Июнь 

Руководитель 

ФВ 

Карелия, п. 

Шуя 

8. Посещение городского катка 

(общежитие) 

Зимний 

период 

Воспитатель 

общежития 

 

9. Посещение бассейна Весь 

период 

Соц. педагог ФОК «Свирь» 

10. Туристско-исследовательские 

экскурсии по Северному 

Присвирью 

Весенний 

период 

Зам. по УВР «Малое 

кольцо», 

Щелейки 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Опрос обучающихся с целью выявления 

студентов, занимающихся физкультурой и 

спортом 

Сентябрь Вильгельм Е.М. 

Кураторы 

2. Организация работы спортивных секций на базе 

техникума 

Сентябрь Вильгельм Е.М. 

 

3. Распределение обучающихся по группам 

здоровья 

 Вильгельм Е.М. 

Фельдшер 

4. Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся о необходимости посещения 

бассейна и спортивных секций 

Сентябрь Руководитель ФВ 

Кураторы 

5. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ (встреча со спортсменами 

города, показательные выступления, мастер-

класс) 

Апрель 

 

Зам. по УВР 

Вильгельм Е.М. 

Максимова Л.Б. 

6. Создание физкультурного совета из числа 

спортсменов активистов 

2015 г. Вильгельм Е.М. 

 

7. Организация сдачи студентами норм ГТО. 

Подготовительная работа 

с 2016 г. Вильгельм Е.М. 

8. Работа по оснащению МТБ спортивного зала  Весь 

период 

Вильгельм Е.М. 

9. Работа по организации необходимого ремонта 

спортивного зала и подсобных помещений 

 Вильгельм Е.М. 

Зам. по АХЧ 

10. Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря 

 Вильгельм Е.М. 

 

11. Подготовка студентов к участию в Областной 

спартакиаде (заявка, питание, заказ транспорта) 

По плану 

 

Вильгельм Е.М. 

 

12. Проведение мониторинга по охвату студентов, 

принимавших участие в соревнованиях, а так же  

занимающихся физкультурой и спортом 

Июнь Зам. по УВР 

Вильгельм Е.М. 

 

13. Анализ и планирование спортивно-массовой 

работы на новый учебный год 

Июнь Вильгельм Е.М. 

 

14. Отчѐт на совете руководства по вопросу  

организации и проведению спортивно-

оздоровительной работы 

По плану Вильгельм Е.М. 

 

15. Оформление стенда «Спортивные достижения 

студентов техникума» 

2016 г. Зам. по УВР 

Вильгельм Е.М. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Увеличение к 2017 году до 30% по отношению к значению 2015 года (24%) 

численности  обучающихся, занимающихся в молодежных клубах, объединениях, 

центрах, общественных организациях, молодежных советах и других досуговых 

учреждений.  

 Ежегодное увеличение количества массовых мероприятий и численности студентов, 

участвующих в гражданско-патриотических акциях, и акциях, направленных на 

профилактику асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни 

(мониторинг) 

 Увеличение на 5-6% по отношению к значению 2015 года (34%) количества студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом.  

 Увеличение на 5% количества участников и победителей конкурсного движения 

Международного, Всероссийского и Регионального уровней по сравнению с 2014 г. 

(доля участников – 42%, доля победителей – 2%) 

 Увеличение на 50% количества социально-значимых проектов, реализуемых 

студентами и педагогами техникума на территории Подпорожского района по 

отношению к 2015 году (4 проекта). 
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Таблица 2 

 

Участие студентов техникума в общественных акциях, 

 социально-значимых проектах 

в 2015/16 учебном году 

 
Сроки Уровень конкурса. Тематика 

Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь Встреча студентов с председателем  Районной избирательной комиссии 

Сентябрь Участие студентов в выборах губернатора Ленинградской области 

Сентябрь Всемирный День Мира 

Октябрь День поминовения  в Сквере Памяти 

Ноябрь Антинаркотическая акция «Область без наркотиков».  

Конкурс творческих работ «Дети – против наркотиков» 

Ноябрь X  Межрайонный лидерский форуме  «Мир глазами молодых», посвященный 70-

летию Победы (г. Лодейное Поле) 

Ноябрь Областная Ярмарка вакансий агропромышленного комплекса  

(г. Пушкин, Аграрный университет.) 

Ноябрь Онлайн Анкетирование (противодействие злоупотреблению наркотиков) 

www.cppr.ru 

Ноябрь Всероссийский день правовой помощи детям 

Ноябрь Областное торжественное мероприятие «Вручение премии «Доброволец 

Ленинградской области»  (г. Гатчина) 

Ноябрь Районные краеведческие чтениях 

Декабрь День Героев Отечества 

Декабрь День неизвестного солдата 

Январь День снятия блокады Ленинграда 

Январь Спортивная акция «Лыжня здоровья» 

Март «Неделя финансовой грамотности для детей и молодѐжи» 

Март Торжественная линейка «Памяти 6-й роты» псковских десантников 

Март Участие студентов в Проекте «Дари добро» подросткового клуба «Охта» (СПБ)   

Март Участие студентов в тематической смене «Лидер» (лагерь «Молодѐжный») 

Март Конкурс «Студент года – 2016» 

Апрель Акция  «День без табака» (общежитие) 

Апрель Областной конкурс «Студент года 2016» (г. Гатчина АОУВО ЛО «Государственный   

экономики, финансов, права и технологий») 

Апрель Всероссийский Субботник 

Май Волонтѐрская акция по благоустройству военного захоронение на гражданском 

кладбище «Варбеги» 

Май Торжественный митинг в Сквере Памяти 

Май Возложение венков к памятникам В.Л. Полещуку и «Здесь остановлен враг»  

Май Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы 

Май Участие студентов в акции «Бессмертный полк» 

Июнь Участие студентов в Праздничном шествии, посвящѐнном 60-летию города 

Подпорожья 
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Таблица 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТУДЕНТОВ 

на 2016/2017 учебный год 

 

      
Заседания совета студентов 

 

№ Дата Рассматриваемые вопросы Ответственный 
 

1 2 3 4 

 

1. 
 

сентябрь 

- Выборы председателя Совета. Утверждение плана работы 

на 2016/17 учебный год. 

- О рациональном питании студентов, график работы 

столовой. 

- О подготовке к концерту, посвященному Дню Учителя. 

- Информация о работе кружков, факультативов  и 

секций, организованных на базе техникума) 

- Утверждение плана работы Совета студентов на 2016/17 

учебный год. 

Председатель 
 

 

2. 
 

октябрь 
- Участие студентов техникума в городском митинге в 

Сквера Памяти. 

- Организация и проведение праздника для первокурсников 

«Посвящение в студенты». 

- О формировании актива музея техникума из числа 

студентов. 

Выступление руководителя ФВ об организации сдачи норм 

ГТО. 

- Участие команды техникума в Межрайонном форуме 

«Мир глазами молодых» (г. Лодейное Поле), в районном 

конкурсе «Минута славы». 

- Разное (текущие вопросы). 

Активы групп 

 
 

 

3. 
 

ноябрь 
- О значимости участия в конкурсном движении. 

Кандидатуры на конкурс "Студент года-2017" 

- Участие студентов в социально-педагогическом 

тестировании (ЛОИРО). 

- Разное (текущие вопросы). 

 

 

4. 
 

декабрь 
- О проведении новогодних праздников.  

- О премировании студентов по итогам полугодия. 

- Разное (текущие вопросы). 

Председатель 
 

 

5. 
 

январь 

- Организация классных часов «900 блокадных дней». 

- Об организации спортивного конкурса «А ну-ка, парни!» 

(заявки от учебных групп). 

- Разное (текущие вопросы). 

Активы групп 
 

 

6. 
 

февраль 
- Подготовка к турниру по мини-футболу на кубок Евгения 

Хаматова. Утверждение положения турнира. 

- Информация о проведении торжественной линейки 

«Памяти 6-ой роты и Евгения Хаматова» (утверждение 

кандидатур на награждение грамотой Е. Хаматова). Сбор 

денежных средств на приобретение цветов. 

- Подготовка к концерту, посвящѐнному 8 марта. 

Орг. комитет 

Председатель 
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7. 
 

март 
- О вечерней занятости студентов (данные соц. паспорта) 

- Информация о тематических сменах лагеря 

«Молодѐжный», «Ладога-2017». 

- Разное (текущие вопросы). 

 

 

8. 
 

апрель 
- О сборе денежных средств для приобретения цветов и 

венков для возложения 9 мая. Участие в городских 

митингах на Алее Героев и  братском захоронении, в 

л/атлетическом пробеге. 

- Участие в субботнике по благоустройству территории 

города. Уборка территории техникума (закрепление групп, 

график). 

- Информация руководителя ФВ о количестве студентов, 

принявших участие в сдаче норм ГТО.  

- Разное (текущие вопросы). 

Активы групп 
 

 

9. 
 

май 
- Итоги (анализ) работы Совета студентов за 2016/17 

учебный год. 

- Проведение опроса среди членов Совета студентов 

«Рейтинг спортивно-массовых и культурно-

воспитательных мероприятий техникума». 

- Утверждение списков номинантов праздника  «Звѐздный 

час». 

Председатель 
 

 

Участие в общественно-полезной деятельности 

1. в 

течение 

года 

Участие в городских акциях по перезахоронению останков 

воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 

Активы групп 

2. в 

течение 

года 

Участие в городских митингах и Днях Поминовения, 

посвященных памятным датам. 

 

3. в 

течение 

года 

Участие в молодежных акциях, форумах, семинарах, 

конференциях, собраниях. 

Председатель 
 

4. в 

течение 

года 

Организация вечерней занятости несовершеннолетних 

студентов через вовлечение в секции и любительские 

объединения техникума. 

 

5. в 

течение 

года 

Участие в городских, районных, областных смотрах-

конкурсах, фестивалях, праздниках 

Председатель 

6. в 

течение 

года 

Участие представителей Совета студентов техникума в 

работе молодежного актива города и района. 

Обучение лидеров на базе лагеря «Молодѐжный»  

Председатель 

Комитет 

молодѐжи 

 

 

 

 

 

 


