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Студенческое самоуправление – форма управления, предполагающая 

активное участие студентов в подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений, касающихся жизнедеятельности всего коллектива 

и в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами 

Основные цели деятельности органа студенческого самоуправления 

группы: 

1. формирование активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, высокой культуры, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2. повышение социальной роли и активности студентов, формирование 

специалистов, обладающих нравственными и профессиональными 

качествами, соответствующих требованиям современного общества. 

3.формирование умений и навыков самоуправления студентов, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

 

Основные задачи деятельности органа студенческого самоуправления 

группы: 

1.разработка предложений по повышению качества успеваемости и 

посещаемости;  

2.защита и представление прав и интересов студентов;  

3.содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других 

вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

4. содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

5.осуществление профилактической работы по предупреждению 

негативных проявлений и вредных привычек в студенческой среде. 

5.проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний. 

 

Исходя из поставленных целей и задач, план работы органа 

студенческого самоуправления группы имеет следующие направления: 

 

1. учебно – организационная деятельность; 

2. гражданское и патриотическое воспитание; 

3. спортивно-оздоровительное  воспитание; 

4. формирование нравственной и эстетической культуры; 

5. трудовое и профессиональное воспитание; 

6. интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов, воспитание культуры быта и организация досуга; 

7. Волонтёрское движение; 

8. Научно – исследовательская работа.   

 



 

Принципы деятельности: 

• Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при 

принятии решения; 

• Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

• Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна 

быть открыта для всех студентов; 

• Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных 

актов;  

• Целесообразность – деятельность должна быть направлена на 

реализацию интересов и потребностей студентов; 

• Самостоятельность. Студенты сами выбирают цели деятельности, 

обсуждают тему, решают, как они будут добиваться этих целей, 

определяют формы деятельности, планируют конкретные действия, 

разделяют ответственность и оценивают результаты. 

• Ответственность. – регулярно проводить итоги и выполнять отчёт о 

проделанной работе и её результатах; 

• Творчество, активность. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Цели и содержание 

мероприятий 

Количество 

участников 
Учебно – организационная деятельность 

1. Изучение личных дел 

студентов, выявление 

интересов, уточнение 

социального статуса семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение интересов, 

межличностных 

отношений, 

познавательных 

особенностей, семейных 

условий и внеучебного 

общения студента. 

Формирование правовой 

культуры студентов, 

углубление знаний в 

области своих прав и 

 

 

 

 

 

 

Вся группа 

 

(19 студентов) 

2. 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа со 

студентами, имеющими 

эмоциональные 

межличностные и личностные 

проблемы. 

3. Индивидуальная работа со 

студентами, неуспевающими 

по отдельным предметам. 

4. Работа актива группы по 

подведению итогов 

посещаемости и 

успеваемости. 

5. Проведение регулярных 

встреч со студентами по 

вопросам соблюдения правил 



внутреннего распорядка 

техникума 

обязанностей. Повышение 

общественной активности 

студентов, развитие 

организаторских навыков, 

формирование лидеров 

студенческих коллективов, 

защита прав и интересов 

обучающихся. 

6. Встречи и мероприятия с 

работниками 

правоохранительных органов 

7. Участие в работе совета 

профилактики при директоре 

техникума 

Актив 

(8 человек) 

8. Участие в проведении 

общетехникумовских 

мероприятий 

 

 

Актив 

(8 человек) 9. Участие представителей 

студенческого актива в работе 

совета профилактики 

правонарушений, пропусков 

учебных занятий и 

академических 

задолжённостей. 

10. Совместная деятельность 

студенческого актива группы 

с заместителем директора по 

ВР по проблемам воспитания 

и формирования 

воспитательной системы 

техникума. 

Актив 

(8 человек) 

11. Участие старосты группы в 

работе учебно - 

воспитательного совета  

техникума 

староста 

12. Проведение родительских 

собраний 

Актив 

(8 человек) 

13. Работа с родителями 

студентов асоциального 

поведения; 

 - направление писем 

родителям отлично 

успевающих  и неуспевающих 

студентов по итогам зимней и 

летней сессий; 

 - организация личных встреч с 

родителями студентов; 

 осуществление телефонных 

контактов с родителями 

студентов; 

 - взаимодействие с семьёй, 

  - создание условий для 

активного участия родителей 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

Актив 

(8 человек) 

 



14. Психологическая атмосфера в 

группе (разговор о 

разнообразии 

темпераментов личности). 

o «Поговорим о нас» 

o Как познать себя (Этапы и 

приемы самовоспитания). 

  

 

 

 

Вся группа 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Работа со студентами по 

сбору документов для 

постановки на воинский учёт 

 

 

Воспитание чувства 

выполнения долга, 

патриотизма, гордости, 

знаний истории своей 

страны, техникума.В ходе 

проведения совместных 

мероприятий с 

работниками 

райбиблиотеки, музеев и 

ЗАГС выполняется задача 

формирования 

ответственного 

материнства и отцовства, 

исключение насилия в 

семейно – бытовой сфере. 

 

юноши 

2. Информационное сообщение 

о военно-политическом 

положении в мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся группа 

 

3. Мероприятия в рамках Дня 

памяти воинов - 

интернационалистов 

4. Мероприятия в рамках дня 

конституции РФ 

5. Встречи с ветеранами 

вооружённых сил, с 

выпускниками техникума 

6. Мероприятия для 

формирования традиций 

техникума 

7. Участие в мероприятиях, 

посвящённых дню Победы, 

поздравление ветеранов ВОВ 

8. Посещение краеведческого 

музея для ознакомления с 

экспонатами  на военную тему 

9. Проведение просветительных 

и воспитательных 

мероприятий по повышению 

престижа семьи 

10. Мероприятия по этике и 

психологии семейных 

отношений 

11. 

 

Час памяти «Дети 

концлагерей», «Блокадный 

Ленинград», «Дети войны 

12. День защитника Отечества – 

конкурс « А-ну-ка  мальчики» 

13. Права детей и молодежи. 

14. Терроризм сегодня: истоки, 

опасность и превентивные 

методы. 

15. 

 

Просмотр фильмов «Зоя», 

«Стрельцов».  

Спортивно-оздоровительная работа  

1. Участие в спартакиаде Содействие утверждению  



техникума по различным 

видам спорта 

здорового образа жизни, 

профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек в 

студенческой 

среде,развитие физических 

качеств, повышение 

спортивного мастерства. 

На встречи, собеседования, 

просмотр презентаций, 

проведение тематических 

игр приглашаются 

работники библиотеки, 

районной больницы. 

Печатная и наглядная 

агитация проводятся с 

целью пропаганды 

физической культуры и 

спорта, здорового образа 

жизни, здорового питания, 

профилактики ВИЧ-

СПИД, наркомании, 

табакокурения 

 

 

 

 

 

Вся группа 

2. Проведение мероприятий  о 

вреде курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и 

токсических веществ 

3. 

 

Участие в спортивных 

мероприятиях района и 

республики 

4.  Посещение  спортивных 

секций ФСК «Присурье» 

15 студентов 

5.  Акция «Поменяй сигарету на 

конфету!» 

15 студентов 

6. Классные часы: 

 «Экология питания» 

«Правильное  рациональное 

питание», «На зарядку 

становись!» 

 

 

 

Вся группа 

7. Проведение бесед по теме 

ЗОЖ и обсуждение  

8. Выпуск буклетов, стенгазет. 

Формирование нравственной и эстетической культуры 

1. Посещение краеведческого 

музея, музея Н. Мордвинова 

Тематические встречи с 

работниками районной 

библиотеки, выставки, 

мероприятия прививают 

нравственные и 

эстетические качества, 

интерес к родному краю, 

достопримечательностям 

города, студенты узнают о 

своих земляках, 

развиваются нравственные 

качества личности  

 

 

 

 

 

Вся группа 

2. Посещение районной 

библиотеки, библиотеки 

техникума, совместные 

мероприятия  

3. Организация экскурсии на 

предприятия общественного 

питания,  предприятия ООО 

«Кулинар,» ООО «Каравай», 

ООО «Кондитер» г.Ядрин. 

4. Просмотр художественных и 

документальных фильмов об 

известных личностях  

5. Классный час «О 

толерантности» 

 

 

 

 

Вся группа 

6. Классный час «Культура 

поведения». 

7. Участие в «митинге-реквием, 

посвященный участникам 

строительства Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей в годы Великой 

Отечественной войны на 

территории Чувашской 

Республики. 

 Вся группа 

Трудовое и профессиональное воспитание 



1. Организация экскурсии на 

предприятия общественного 

питания,  предприятия ООО 

«Кулинар,» ООО «Каравай», 

ООО «Кондитер» г.Ядрин 

 

 

направлена на привитие 

трудовых навыков и на 

профессиональное 

становление личности; 

обучающиеся  

привлекаются  к участию в 

благоустройстве 

техникума, города  и 

озеленения территорий;  

 

 

 

Вся группа 

2. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства внутритехникума  

3. Участие в региональных 

конкурсах «Молодые 

профессионалы» Worldskills 

Russia» по профессии «повар» 

1студент 

4. Проведение конкурса 

видеороликов «Моя 

профессия- мое будущее» 

 

Вся группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 Благоустройство территории 

учебного заведения и города 

Ядрин 

6. Участие в акции города « Мы 

за чистый город!» 

7.  Встречи с ветеранами труда 

нашего техникума 

8. 

 

Встречи с работодателями, 

руководителями и 

специалистами предприятий 

9. Профориентационная работа 

совместно с матером 

производственного обучения  

в школах города и района 

8 человек 

10. Проведение в мастер-классов  

совместно с мастером 

производственного обучения 

для первокурсников 

Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество студентов, 

воспитание культуры быта и организация досуг 

1. Организация, участие и 

проведение тематических 

вечеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у студентов 

культуры поведения в 

общественных местах, 

чувства ответственности за 

свой техникум. 

Повышение общественной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся группа 

 

 

 

2. Содействие участию 

студентов в культурно – 

массовых мероприятиях на 

уровне техникума, района, 

республики 

3. Содействие и организация 

участия студентов на 

различных конкурсах в 

техникуме, районе, 

республике 

4.  Участие в пропагандистских 

акциях и компаниях 



5. Участие в проведение 

культурно – массовых 

мероприятиях, проводимых в 

техникуме и ДК города 

активности студентов, 

развитие организаторских 

навыков, формирование 

лидеров студенческих 

коллективов, защита прав 

и интересов 

обучающихся.Проявление, 

раскрытие и развитие 

способностей, талантов и 

позитивная 

самореализация, 

направленная на духовно – 

нравственное развитие 

личности. 

 

6. Участие в конкурсе 

«Студенческая весна!» 

7. Участие студентов в выпуске 

новогодних плакатов и 

поделок. 

8. Участие в работе 

художественной 

самодеятельности 

9. 

 

Участие в мероприятиях: День 

знаний, День учителя (видео-

поздравления), День 

профобразования,  День  

студентов, День святого 

Валентина; День здоровья, 

Посвящение в студенты. 

10. Совместные мероприятия с 

социальными партнерами, 

учреждениями досуга, 

культуры и спорта 

11. Организация и подготовка 

мероприятия «День смеха» 

Волонтёрское движение 

1. Реализация проектов в 

техникуме: Изготовление 

плакатов, 

проведение акций, 

выпуск листовок, 

проведение игр, викторин, 

тренинги, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивирует студентов к 

оказанию действенной 

помощи и решению 

проблем людей, 

нуждающихся в 

поддержке. Оказывает 

позитивное влияние на 

сверстников при выборе 

ими жизненных 

ценностей, увеличение 

количества подростков, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 студентов  

 

2. Реализация различных 

проектов в городе и районе 

3. Организация и проведение 

экологических субботников 

4. «Доброта вокруг нас» 

5. Оказание помощи ветеранам 

труда, «Ветеран живёт рядом» 

6. Операция «Чистый обелиск» 

(работа по благоустройству 

воинских захоронений, 

увековечивающих память о 

погибших при защите 

Отечества) 

7. Акция «Блокадный хлеб»      



8.  

 

Акция «Спасибо учителям» 

(поздравление преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения с Днем защитника и  

с международным Днём 8 

марта) 

вовлеченных в 

волонтерские отряды и 

проведение    

альтернативных 

мероприятий, 

привлечение подростков к 

общественно значимой 

деятельности и 

уменьшение количества 

несовершеннолетних 

состоящих на 

внутритехникумовском 

учете и учете в ПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 студентов 

9. Операция «Час доброты» 

(изготовление 

поздравительных открыток к 

праздничным датам) 

Акция «Дом без одиночества» 

(поздравление на дому) 

10. Акция «Лучшие друзья моей  

души» (проведение 

совместных мероприятий, 

игровых программ и 

праздников) 

11. Акция «Георгиевская лента» 

12. Проведение членами 

волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и 

других интерактивных 

мероприятий  

13. Час общения «Разговор о 

жизни» 

14. Конкурс плакатов 

 «Мы за ЗОЖ» Вся группа 

Научно – исследовательская работа 

1. Участие в научно-

практических конференциях 

внутритехникума   

 

 

 

Развивает склонность к 

научно – 

исследовательской работе, 

расширяет теоретический 

кругозор 

8 студентов 

2. 

 

Проведение конкурса 

исследовательских работ по 

профессии в группе  

 

 

 

Вся группа 3. Участие в работе предметных 

кружков «Мир выпечки», 

«Люблю готовить» 
4.  Участие в конкурсе 

видеороликов, посвящённом 

«Моя профессия- моё 

будущее» 

10 студентов 

 

5. Участие в межрегиональных 

конкурсах проектно-

исследовательских работ 

1 студент 

 

Методическое обеспечение и нормативные документы деятельности органа студенческого 

самоуправления группы: 
1.Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях Письмо министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 февраля 2014 г. N ВК-262/09 

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. 



4.Программа  образовательно – воспитательной работы «Ядринский агротехнический техникум» 

Минобразования Чуваши на 2020 – 2021 учебный год. 

5.Положение о студенческом самоуправлении Ядринского агротехнического техникума  

Минобразования Чувашии. 

6.Положение о добровольческой (волонтёрской) команде Ядринского агротехнического техникума  

Минобразования Чувашии. 

Электронные ресурсы: 

1.Методические материалы по теме «Самоуправление – метод формирования социально-активной 

личности школьника». [Электронный ресурс] http://www.studorg.ru 
2.«Положение об ученическом самоуправлении» [Электронный ресурс] / https://obraz.volgograd.ru/. 

– Режим доступа: http://shanpo.ru.  

 

http://www.studorg.ru/

