
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    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. 

Срок реализации программы: 2018 – 2021 гг. 

 

Цели и задачи программы. 

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. 



 

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. 

Социальная защита и охрана здоровья студентов. 

5. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество студентов. 

6. Информационное обеспечение, организация работы студенческих средств 

массовой информации. 

Этапы развития программы 

I этап. Проектный. 2018 -2019 гг. 

Цели задачи: 

1. Анализ деятельности студенческого самоуправления за предыдущие годы. 

2. Разработка программы   развития студенческого самоуправления. 

3. Выбор и определение диагностических средств мониторинга этапов реализации 

программы. 

4. Создание условий для формирования готовности студентов к положительному 

восприятию данной программы. 

 

Деятельность:      

Изучение планирования, анализа работы студенческого самоуправления в 

предыдущие годы, наблюдение. 

Изучение научно – методической литературы, опыта других учебных заведений 

по развитию студенческого самоуправления. 

Результат: создание программы, системы критериев оценки эффективности 

работы студенческого самоуправления. 

 

 



II этап. 

Практический. 2019 – 2020 г. 

Цели и задачи: 

1. Реализация модельных представлений о программе «Развитие студенческого 

самоуправления» 

2. Корректировка модели студенческого самоуправления в связи с внедрением 

программы «Развитие студенческого самоуправления» 

3. Создание: 

- нормативно-правовой и методической базы, позволяющей органу 

студенческого самоуправления работать в техникуме; 

- сборника диагностических материалов для мониторинга эффективности 

деятельности органов студенческого самоуправления в техникуме. 

Деятельность: 

Реализация программы «Развитие студенческого самоуправления». 

Функционирование студенческого самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

 Сформированный уклад студенческой жизни, способствующий воспитанию 

конкурентоспособной личности; 

 Введение студенческой общественности в управление и реализацию 

программы; 

 Увеличение количества студентов, трудоустраивающихся по специальности. 

 Личностные и профессиональные достижения выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III этап. 

Обобщающий. Коррекционный. 2021г. 

Цели и задачи: 

Обобщение опыта работы студенческого самоуправления, администрации и всего 

педагогического коллектива по воплощению программы, разработка методических 

рекомендаций, определение перспектив и путей дальнейшего развития 

студенческого движения. 

Деятельность:  

Описание опыта работы (с учётом положительного и отрицательного) по 

реализации программы «Развитие студенческого самоуправления» 

Разработка методических рекомендаций и сборников; 

Выработка стратегии и тактики дальнейшего функционирования студенческого 

самоуправления техникума. 

Результаты: 

Ожидаемые результаты  

Успешная реализация заявляемой программы позволит:              

  обмениваться опытом работы в вопросах развития студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

  сформировать студенческое самоуправление в техникуме; 

 обеспечить участие студентов в постоянных и временных органах, в которых 

студенты представительствуют от имени студенческих коллективов 

(стипендиальных, культмассовых комиссиях, комиссиях по развитию 

спортивных мероприятий и т.д.), в управлении учебными заведениями и 

контроле за качеством образования; 

 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 деятельности 

студенческого самоуправления в  

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

 

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 творческих вечеров и конкурсов, посвященных развитию 

российского фольклора (русской песни, танца, других жанров и видов 

народного творчества, в т. ч. и прикладного); 



 организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

Российского государства; 

 организация встреч-бесед с 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 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 недель; 

 организация творческих лабораторий, мастер-классов совместно с 

педагогами. 

 

4. Содействие в организации профессионального трудоустройства 

студентов. 

 участие в ярмарках рабочих мест; 

 организация встреч с работодателями. 

 

5.  Социальная защита и охрана здоровья студентов 

 создание системы премирования активных студентов; 

 разъяснительная работа среди студенческой молодежи и школьников; 

 разработка и реализация комплексных программ профилактики вредных 

привычек; 

 организация работы тематических лекториев; 



 организация Дней здоровья; 

 организация спортивных соревнований среди студентов по игровым видам 

спорта; 

 организация олимпиад, спортивных, театрализованных праздников; 

 поддержка работы спортивных секций; 

 участие в волонтерских слетах. 

 

6. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов 

 организация творческих выставок студенческих работ; 

 организация конкурсов талантов; 

 организация КВН и других творческих конкурсов между группами; 

 проведение тематических праздников; 

 организация группового посещения семинаров и концертных программ; 

 участие в фестивалях студенческого творчества; 

 организация познавательных и сюжетно-ролевых игр. 

 

7. Информационное обеспечение, организация работы студенческих 

средств массовой информации 

 организация работы студенческих средств массовой информации 

(студенческая газета, информационные стенды,); 

 формирование информационного банка данных об основных акциях и 

мероприятиях, адресованных российскому студенчеству; 

 создание студенческого сайта; 

 информирование общественности о достижениях студенческой молодежи. 

 



Критерии эффективности работы студенческого   

самоуправления 

                      

 - 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 внеучебной 

работы. 

 

 

 


