
Приложение 4

Проект воспитательной программы по направлению студенческого Совета колледжа
«Твой выбор!»

1. Перечень  основных  нормативно-правовых  документов,  лежащих  в  основе  разработки  проекта
(федерального, регионального, муниципального, локального уровня)

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года.
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-

ФЗ;
- Указ Президента РФ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период

до 2025 года" от 19 декабря 2012 № 1666;
-  Рекомендации  по  развитию  студенческого  самоуправления  в  Российской  Федерации  Письмо  Министра

образования РФ от 14.07.2003 № 15 51-68/15-01-15;
- 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
- Положение ГБПОУ «Братский педагогический колледж» «О студенческом совете колледжа» от 18.02.2020 № 54-

ОД.

2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта
За  последние  несколько  лет  в  молодежной  политике  произошли  кардинальные  изменения.  Органы

государственной  власти  стали  все  больше  внимания  уделять  работе  с  молодежью,  в  том  числе  и  со  студентами.
Документы  федерального  и  регионального  уровней  по  молодежной  политике  свидетельствуют  о  заинтересованной
позиции государства в решении молодежных проблем, обозначении приоритета государственной молодежной политики
-  «…повышение  субъектности  молодого  человека  и  молодежи  как  социальной  группы  в  реализации  собственных,
государственных и общественных интересов».

В   связи   с   изменениями   системы   российского   образования  усовершенствование  системы  студенческого
соуправления  становится приоритетным в вопросе воспитания и подготовки будущих специалистов.



Стратегия воспитания и развития личности в современных условиях должна быть направлена на цели развития
Российской  Федерации,  в  которой  человек  должен быть  представлен  не  только  как  социальная  единица,  но  и  как
уникальная личность.

В настоящее время социализация детей и молодежи должна осуществляться через  формирование потребности
реализоваться в исходном для него социальном пространстве через систему прав и свобод. Необходимым условием для
этого является развитие личности: развитие его социальных компетенций, навыков поведения в повседневной жизни и
установок  на  самостоятельное  решение  социальных  проблемных  ситуаций,  гражданской  позиции.  Воспитанию
социально-активного молодого поколения и становлению молодежи как созидательной силы в обществе способствует, в
том  числе,  совершенствование  и  развитие  деятельности  различных  органов  самоуправления  в  образовательных
учреждениях. Значимость органов соуправления очень велика. В современных условиях данное направление является
наиболее  приоритетным.  Система  органов  соуправления  моделирует  систему  самоорганизации  обучающихся,
активизирует  их  лидерские  способности  с  целью  активного  построения  своей  собственной  жизни  в  современном
обществе. Главная задача любой образовательной организации не только передать профессиональные знания, умения и
навыки обучающимся, но и подготовить их к самореализации в различных сферах жизнедеятельности: познавательной,
профессиональной,  духовно-культурной,  семейной,  общественно-политической.  Успешно  развивать  эти  качества  у
обучающейся молодежи позволяет включенность в работу системы соуправления. 

Таким образом, организации студенческого соуправления позволяют развивать личностные качества студентов, их
ответственность и гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность. Они выступают площадками
позволяющими студентам заявить о себе, привлечь внимание, в том числе и к своим проблемам и инициативам. В них
заложен  потенциал  формирования  лидерских  качеств,  необходимых  в  будущей  карьере.  С  помощью  с  органами
студенческого  соуправления  совместно  с  администрацией  и  иными общественными организациями,  объединениями
решаются  задачи  улучшения  всей  жизнедеятельности  образовательного  учреждения,  решаются  вопросы
реформирования и модернизации современной системы образования. В рамках студенческого соуправления студенты
пытаются решить жизненно важные проблемы в учебной и внеучебной сфере. Каждый студент, вовлеченный в данную
деятельность,  идентифицирует  себя  как  неотъемлемую  часть  всего  учебного  процесса  внутри  образовательной
организации. 

Реализация  проекта  «Твой  выбор!»  позволит  стимулировать  развитие  органов  студенческого  соуправления  в
колледже  за  счет  более  активной  включенности  студентов  в  жизнь  своей  образовательной  организации  и  за  ее
пределами.



3. Проблема, на решение которой направлен проект:
Переход к студенческой жизни для большинства студентов происходит сразу после окончания школы. При этом

человек формально становится взрослым, но по существу бывший школьник просто переходит из ситуации школьного
ученичества  в  ситуацию  профессионального  ученичества.  Он  «готовится  к  будущей  жизни»,  «получает  знания»,
оставаясь  в  глазах  общества  учеником.  Экономически  он  не  самостоятелен.  Вовлечение  молодёжи  в  активную
общественную жизнь колледжа значительно осложняется тем, что в период обучения в школе большинство учащихся не
обрели навыка работы в общественной организации. Всё это создаёт определённые трудности в развитии студенческого
соуправления  и  ещё  больше  осложняет  взаимоотношения  с  администрацией. Не  имея  опыта  включенности  в
разнообразные  формы  учебной,  учебно-профессиональной  и  внеучебной  деятельности,  человек,  как  правило,
отчуждается и оказывается неспособным выступить в роли активного субъекта органа соуправления.   Студенчество
является наиболее прогрессивной частью молодёжи и на период обучения наиболее защищенной в психологическом
плане, так как быть студентом престижно и перспективно в плане дальнейшего трудоустройства. Но часть студентов,
после окончания средних профессиональных образовательных организаций оказывается  неспособной в полной мере
реализовать себя. Из стен учебных учреждений нередко выходят выпускники, неспособные к самоопределению в сфере
профессиональной деятельности.  Именно органы студенческого соуправления в сотрудничестве с кураторами групп и
администрацией должны взять на себя всю работу по созданию благоприятного климата для первокурсников в учебном
заведении.  Они  должны сделать  все  необходимое  для  того,  чтобы  каждый  студент  имел  возможность  для  полной
реализации  своего  потенциала,  в  том  числе  и  в  органах  студенческого  соуправления.  Следовательно,  при  наличии
определенных задатков в будущем этот молодой человек сможет взять на себя сначала исполнительские,  а  затем и
организаторские обязанности, и стать ярким членом студенческого актива. 

Студенческое  соуправление  является  универсальным  воспитательным  механизмом,  основанном  не  на
принуждении и внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и внутреннем осознании студентами необходимости
целенаправленной  работы  по  самосовершенствованию.  На  наш  взгляд,  включенность  в  деятельность  органов
студенческого  соуправления  колледжа  создает  новые  возможности  для  самоопределения  личности,  появления
молодежных инноваций в различных сферах общества. 

Проблема студенческой самоорганизации приобретает сегодня особую значимость, поскольку нынешняя система
образования  ориентируется  на  гораздо  более   широкие   цели и   стремится   к   формированию  не   только узкого
специалиста,  обладающего  исключительно  профессиональными  компетенциями,  но  и  в  целом  личности  молодого
человека оптимально включенного в современное общество. Вместе с тем говорить о студенческом самоуправлении как



о массовом явлении вряд ли приходится.  Отчасти это обусловлено недостаточной мотивацией и низкой социальной
активностью студентов.

 Сегодня  мы должны сделать  все,  чтобы побудить  обучающегося  к  самооценке  и  саморазвитию,  помочь ему
развить  на  должном  уровне  коммуникативные  и  организаторские  способности,  сформировать  умение  работать  в
команде и коллективе через вовлеченность студента в деятельность органов студенческого соуправления.

4. Цель реализации проекта: развитие и поддержка органов студенческого соуправления, вовлечение в органы
студенческого соуправления студентов с активной жизненной позицией (опыт работы в коллективе и команде, навыки
управленческой организаторской деятельности) не менее 30% от общего числа обучающихся к 1 июля 2023 года.

5.  Задачи реализации проекта:
1)  обобщение  опыта,  внедрение  технологий  создания  и  эффективной  деятельности  органов  студенческого

соуправления;
2) создание условий для формирования  системы органа студенческого соуправления с помощью организации

планомерной  работы  по  обучению,  консультированию  и  вовлечению  в  общественную  деятельность  актива
студенческого соуправления;

3)  повышение  общественной  активности  студентов  и  их  участия  во  всех  сферах  жизнедеятельности
образовательного учреждения;

4) выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с учетом его возможностей;
5)  представление  обучающимся  реальной  возможности  участвовать  в  управлении  колледжа  (прогнозировать,

организовывать, исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс);
6)  создание социокультурного пространства для реализации общественно-значимых инициатив студентов; 
7)  развитие  и  поддержка  инициативы  студенческих  коллективов,  содействие  сплоченности  целостных

студенческих коллективов колледжа. 
6. Ключевые  участники  проекта: обучающиеся  ГБПОУ  «Братский  педагогический  колледж»  включая

Филиал  в  г.  Тулун  (структурное  подразделение),  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  воспитатель
колледжа,  педагоги  дополнительного  образования,  руководитель  по  физической  культуре  и  спорту,  кураторы,
социальный педагог, психолог.

Авторы проекта Шакирова И.И. и Шалыгина Р.Р.
7. Сроки реализации проекта: 2020 – 2023 учебный год. 



8. Результаты и эффекты проекта:
1) Разработана и утверждена Программа по развитию органов студенческого соуправления «Твой выбор!» в

ГБПОУ «Братский педагогический колледж» с 05.10.2020г. по 30.06.2023г.; 
2) Не менее чем 30% от общего количества обучающихся вовлечены в органы студенческого соуправления к 1

июля 2023  года  (студенты имеют активную жизненную позицию:  опыт работы в  команде,  навыки управленческой
организаторской волонтёрской деятельности);

3) Проведено  4  городских  тренинга-семинара  для  лидеров  органов  студенческого  соуправления  с
привлечением представителей молодежных общественных организаций;

4) Проведено 4  городских студенческих форума «Я – лидер» с привлечением представителей общественных
организаций, администрации города и иных заинтересованных лиц; 

5) Организовано не менее 4 форсайт-сессий «Прямой диалог» (встреча директора со студентами); 
6) Лидерами органов студенческого соуправления разработаны и реализованы не менее 10 проектов по разным

направлениям, в том числе: 
- организационно-досуговая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- учебная деятельность;
- социальная деятельность.
7) Заключены соглашения о сотрудничестве с социальными партерами, разработан и утвержден план совместных

мероприятий.
Благодаря реализации данного проекта ожидается также:
-  укрепление  организационной  структуры  органов  студенческого  соуправления,  расширение  полномочий

структурных подразделений (комитетов, советов, отрядов и иных объединений); 
- повышение значимости органов студенческого соуправления.
Проект  направлен  на  создание  активной  развивающей  среды,  что  позволит  обучающимся  (студентам)  стать

уверенными в своих  способностях  к  самоконтролю  и  самооценке,  раскрытию  личностных  качеств, склонности к
лидерской позиции. Совместная реализации проекта и взаимодействие с разными структурами органов студенческого
соуправления будет способствовать формированию у студентов коммуникативных качеств,  навыка работы в коллективе
и команде. 



9. Показатели эффективности проекта 

Наименование показателя

Фактическое
значение

показателя на
начало

реализации

Целевые значения показателя

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доля  студентов,  вовлеченных  в  органы  студенческого
соуправления, %, (чел.) от общего количества обучающихся

13,7%
(157 чел.)

15,0%
(173 чел.)

19,0%
(218 чел).

24,0%
(276 чел.)

30,0%
(345
чел.)

Доля  молодежи,  задействованной  в  мероприятиях  по  направлению
«Организационно-досуговая  деятельность»  от  общего  числа
обучающихся в колледже, % (чел.)
*Организационно  –  досуговый  комитет состоит  из  членов
студенческого  совета  колледжа  и  занимается   проведением
студенческих  вечеров,  праздников,  конкурсов,  благотворительных
акций. Осуществляет связи со студенческой  общественностью города и
через  сайт  колледжа  со  студентами  области,  организует  участие
студентов  в  городских  мероприятиях.  Отвечает  за  информационное
сопровождение мероприятий на сайте в социальных сетях

1,3%
(15 чел.)

1,7%
(20 чел.)

3,2%
(37 чел.)

4,9%
(56 чел.)

6,8%
(78 чел.)

Доля  молодежи,  задействованной  в  мероприятиях  по  направлению
«Учебная деятельность» от общего числа обучающихся в колледже, %
(чел.)
*Учебный комитет состоит из членов студенческого Совета колледжа
и  представителей  Совета  старост  (старостатов).  Старостат   входит  в
структуру  студенческого  соуправления  колледжа  и  является
представительным  и  исполнительным  органом  на  отделении,
занимается  проблемами,  связанными  с  обучением  студентов
(успеваемость, посещаемость учебных занятий, подготовка к сессии) и
ходатайствует  о  назначении  стипендии  перед  стипендиальной
комиссией. 

4,9 %
(56 чел.)

5,1%
(59 чел.)

5,6%
(64 чел.)

6,4%
(74 чел.)

7,5%
(86 чел.)

Доля  молодежи,  задействованной  в  мероприятиях  по  направлению 0,9% 1,4% 2,9% 4,6% 6,5%



«Спортивно-оздоровительная  деятельность»  от  общего  числа
обучающихся в колледже, % (чел.)
*Спортивно  –  оздоровительный  комитет состоит  из  членов
студенческого  Совета   и  членов  совета  по  физкультуре  и  спорту.
Занимается  проведением  соревнований  и  профилактических
мероприятий по здоровому образу жизни студентов, проводит акции,
организует   участие  студентов  в  городских  мероприятиях,
соревнованиях конкурсах

(10 чел.) (16 чел.) (33 чел.) (53 чел.) (75 чел.)

Доля  молодежи,  задействованной  в  мероприятиях  по  направлению
«Социальная деятельность» от общего числа обучающихся в колледже,
% (чел.)
*Социальный  комитет состоит  из  членов  студенческого  Совета,
членов  Совета  общежития,  членов  оперативного  отряда  и
педагогического  отряда  «Дельфин».  Обеспечивает  защиту  прав  и
интересов  студентов,   надлежащие  бытовые  условия  проживания
студентов  в  общежитии,  заботится  о  сохранности  общежития.  Совет
общежития   является  представительным и исполнительным органом,
занимается  проблемами,  связанными  с  проживанием  студентов  в
общежитии. Оперативный отряд создается на базе общежития из числа
студентов,  проживающих   в  общежитии,  и  обеспечивает  порядок  в
общежитии,  соблюдение  правил  проживания.  Педагогический  отряд
«Дельфин» создается на базе колледжа из числа студентов 1 - 5 курсов
для работы с детьми в загородных оздоровительных лагерях. 

6,6%
(76 чел.)

6,8%
(78 чел.)

7,3%
(84 чел.)

8,1%
(93 чел.)

9,2%
(106
чел.)



10.  Календарный план реализации проекта
№ Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Результаты исполнения

I. Подготовительный (аналитико-организационный) этап
1. Анализ  и  диагностика  состояния  работы

по  развитию  системы  органов
соуправления в учебных группах

май-июнь 2020г. Проведено  исследование  среди  студентов  1-5
курсов  на  определение  степени  включенности  в
систему  студенческого  соуправления,  мотивы  и
результат участия; подготовлен анализ результатов

2. Изучение  научно  –  методической
литературы,  опыта  других  учебных
заведений  по  развитию   студенческого
соуправления в колледже

май-июнь 2020г. Анализ и обобщение информации

3. Формирование нормативно-правовой базы,
регулирующей  деятельность  органов
студенческого  соуправления  (программы,
положения,  должностные  инструкции,
рекомендации и др.)

май-июнь 2020г. Разработана и утверждена программа по развитию
студенческого  самоуправления  «Твой  выбор!»,
внесены  изменения  и  дополнения  в  положение  о
Студенческом  Совете  колледжа,  разработана
должностная  инструкция  члена  студенческого
Совета  колледжа по направлениям,  положение «О
моральном  и  материальном  стимулировании
обучающихся»

4. Формирование  системы  социального
партнерства

сентябрь-октябрь
2020г.

Заключение  соглашений,  договоров  о
сотрудничестве

5. Кадровое  обеспечение  подготовки
специалистов по воспитательной работе со
студентами

сентябрь 2020г. За  органами  студенческого  самоуправление
закреплен  координатор  из  числа  сотрудников
колледжа по воспитательной работе

6. Развитие  материально-технической,
учебно-производственной  базы
(необходимое  оборудование,  технические

постоянно Органы студенческого самоуправления обеспечены
необходимым для работы оборудованием



средства,  инвентарь,  аудио-видео
аппаратура и др.)

II   Обучающий этап
1. Формирование  состава  органов

студенческого  соуправления.
Корректировка  состава  студенческих
активов  в  группах  старших  курсов.
Выборы актива  из  числа  учебных  групп.
Деловая  игра  «Демократические
выборы»

сентябрь-октябрь
2020г.

Путем голосования определены председатель,  зам.
председателя,  секретарь  студенческого  Совета
колледжа.  Назначены  ответственные  лица
следующих комитетов:  организационно-досуговый,
спортивно-оздоровительный,  социальный  и
учебный. Также назначены координаторы из числа
студентов   Совета  общежития,  студенческого
оперативного  отряда,  педагогического  отряда
«Дельфин».  Утвержден  состав  органов
студенческого самоуправления.

2. Входная  диагностика  лидерских,
коммуникационных  и  организационных
качеств личности

октябрь 2020г.  Проведены  методики  «Лидер»,  «Эффективность
лидерства»,  «КОС»,  с  целью  выявления  уровня
сформированности   коммуникативных  и
организаторских способностей

3. Заседание  студенческого  Совета:  «О
планировании  работы  студенческого
Совета  на  2020-2021  учебный  год»
Ознакомление  с  общим  планом  работы
колледжа на учебный год (мероприятия) с
целью посещения мероприятий и участия в
них

октябрь 2020г. Утвержден план работы на 2020-2021 учебный год

4. Семинар  среди  обучающихся  (студентов)
«Органы  студенческого  соуправления:
понятие, структура, основные функции».

ноябрь 2020г. Знакомство  с  программой  по  развитию
студенческого  соуправления  «Твой  выбор!»,
положением  «О  Студенческом  Совете  колледжа»,
должностными инструкциями членов студенческого



Совета  колледжа  по  направлениям  деятельности,
положением  «О  моральном  и  материальном
стимулировании обучающихся»  

5. Теоретический  блок  «Формирование
личностных качеств и компетенций членов
студенческого соуправления»

ноябрь 2020г. Знакомство  с  теоретическим  материалом,
основными понятиями, составление памяток.

6. Теоретический  блок  «Студенческое
соуправление  как  фактор  личностного  и
профессионального  становления
обучающихся»

ноябрь 2020г. Знакомство  с  теоретическим  материалом,
основными понятиями, составление памяток.

7. Теоретический  блок  «Организационно-
педагогические  и  социально-
психологическое основы лидерства»

декабрь 2020г. Знакомство  с  теоретическим  материалом,
основными понятиями, составление памяток.

8. Теоретический  блок  «Технология
командообразования».  Методика
групповой работы.

декабрь 2020г. Знакомство  с  теоретическим  материалом,
основными понятиями, составление памяток.

9. Практические  занятия.  Отработка
теоретических  знаний  на  практике.  Игры
на  развитие  коммуникационных,
организационных, лидерских и творческих
способностей 

декабрь 2020г. Проведены  игры  на  развитие  коммуникационных
способностей: «Аукцион идей», «Хочу все знать»,
«Интервью». Игры  на  развитие  организационных
способностей: «Буквы  и  цифры»,  «Составь
организм»,  «Семейная  фотография». Игры  на
развитие лидерских способностей: «Геометрические
фигуры»,  «Калейдоскоп»,  «Лидер». Игры  на
развитие  творческих  способностей: «10  коротких
советов», «Эврика!», «Это хорошо, это плохо».

10. Семинар  –  практикум  «Что  значит  быть
лидером» с привлечением представителей
молодежных  общественных  организаций,
отдела культуры и молодежной политики

январь 2020г Проведен  семинар-практикум  с  целью
формирования  представления  о  необходимости
развития  лидерского  потенциала  для  успешной
социализации  в  обществе  и  достижения  высоких



результатов в своей деятельности 
11. Форсайт-сессия  с  директором  колледжа

«Прямой диалог»
январь 2020г. Обозначены  основные  проблемы  в  развитии  и

поддержке  органов  студенческого  соуправления,
определены пути решения

12. Знакомство  с  органами  молодежной
политики и молодежными общественными
организациями  на  территории  города,  их
деятельностью, основными направлениями
в работе

февраль 2020г. Знакомство  с  муниципальной  программой
«Молодежь», ее основными мероприятиями, иными
программами  и  проектами  молодежных
общественных организаций.  Распределение  членов
органов  студенческого  соуправления  по
направлениям  деятельности  для  осуществления
дальнейшего  сотрудничества  с  социальными
партнерами

13. Организация  и  проведение  встреч  с
успешными в разных сферах деятельности
людьми  в  рамках  федерального
образовательного  проекта  —
дискуссионного  студенческого  клуба
«Диалог на равных» 

февраль 2020г. Активисты наглядно увидят на примере успешных и
известных людей, что при желании можно добиться
успеха  в  любой  сфере  деятельности,  что  будет
мотивировать  их  на  дальнейшее  обучение  и
развитие

14. Проектная  лаборатория  «От  идеи  до
стартапа»  на  базе  Тулунской  городской
общественной  организации  поддержки
молодёжных  социальных  проектов  и
творческих инициатив «Тулун.ру»

март 2020г. Знакомство  с  проектной  деятельностью,  ее
содержанием и особенностями. Решение кейсов по
командам

15. Цикл  образовательных  сессий
#проресурсы  на  базе  ООО  «Центр
молодежного  инновационного  творчества
«Эй-Би-Си» (г. Тулун)

март-апрель 
2020г.

Знакомство  с  видами  ресурсов  при  написании
проектов. Анализ имеющихся ресурсов в колледже:
материальные,  физические,  технологические,
человеческие 



16. Обучающий  семинар  «Алгоритм
подготовки мероприятия»

апрель 2020г. Знакомство  с  процедурой  и  содержанием
подготовки мероприятия:
-целевая установка,
-план подготовки,
-распределение обязанностей,
-создание творческой группы,
-художественное и музыкальное оформление,
-освещение информации о проведении мероприятия
в СМИ

17. Планирование  работы  по   проекту  (по
направлениям деятельности)

март-май (2020г.) Определена  тема  (идея),  составлен  план  проекта,
определено  содержание  проекта.  На  данном этапе
оказывается  консультативная  помощь  со  стороны
педагогов-наставников

18. Участие  в  реализации  проекта
«Антинаркотическая  модель
добровольческих  действий  Иркутской
области «#бытьсейчас».
Совместно  с  общественной  молодежной
организацией «ТУЛУН.ру»

в течение года Опыт участия в проекте позволит добровольцам и
участникам  студенческого  актива  под
наставничеством  опытных  экспертов  вместе
разработать  новые  социальные  антинаркотические
проекты,  которые  будут  внедрены  на  территории
города

19. Организация   выездных  образовательных
сессий  по  включению  студенческого
актива  в  активную  профилактическую  и
иную деятельность

  в течение года Проведение  мероприятий,  направленных  на
первичную  профилактику  социально-негативных
явлений  и  пропаганду  здорового  образа  жизни,
среди молодежи 



20. Оказание  содействия  в  подготовке
комплекса  проектов  и  мероприятий  для
студенческой молодежи, направленного на
формирование  и  развитие  способностей,
личностных  компетенций  для
самореализации  и  профессионального
развития. 

в течение года Оказание  консультативной  и  информационной
поддержки

III. Практический этап
(подготовка и проведение мероприятий, разработка и реализация проектов по направлениям)

1. Подготовка  и  проведение
общеколледжных  мероприятий  по
направлениям  деятельности  (согласно
утвержденному  плану  мероприятий  на
учебный год)

в  течение  года
(2021г.)

ежегодно

В  процесс  подготовки  и  проведения  мероприятия
вовлечены  все  органы  студенческого
самоуправления,  ответственные  за  мероприятие.
Утвержден  организационный  комитет  по
проведению  мероприятия.  Определена  концепция,
составлена карта поручений

2. Осуществление  работы и  взаимодействия
между  органами  студенческого
соуправления  (комитетами  студенческого
Совета колледжа). 

в  течение  года
(2021 год)

Проводятся  заседания,  советы,  рейды,  согласно
утвержденному плану на учебный год

3. Реализация проекта сентябрь-март
(2021-2022
учебный год)

Подготовка  и  проведение  мероприятий  в  рамках
реализации проекта

4. Подведение  итогов.  Конкурс  на  лучший
проект года.

апрель-май 
(2022г.)

Презентация  конечного  продукта.  Анализ
результатов, работа над ошибками, обмен опытом.
Награждение  победителей  конкурса  проектов.
Определение перспективы развития

5. Городской  форум  органов  студенческого
соуправления среди обучающихся средних

май (2022г.) Представлены лучшие практики и проекты органов
студенческого  самоуправления  в  различных



профессиональных  образовательных
учреждений города «Я молодой – я могу!»

направлениях

IV. этап Подведение итогов
1. Оценка  результатов  реализации  проекта

«Твой выбор!»
второе  полугодие
2022-2023
учебного года

Описание опыта работы (с учётом положительного
и отрицательного) по реализации программы «Твой
выбор!».  Разработка  методических  рекомендаций.
Выработка  стратегии  и  тактики  дальнейшего
функционирования  органов  студенческого
соуправления колледжа.

2. Мониторинг лидерских, коммуникативных
и организационных качеств личности

второе  полугодие
2022-2023
учебного года

Оценка  личностного  роста  участников  органов
студенческого  соуправления,  уровня
сформированности  умения  работать  в  команде  и
коллективе,  взаимодействовать  с  коллегами  и
руководством колледжа

3. Обеспечение  участия  самых  активных
участников  студенческого  Совета
(добровольцев)   в  областных,
региональных  мероприятиях 

в течение года В  рамках  сотрудничества  с  отделом  культуры  и
молодежной  политики,  молодежной  общественной
организацией «Тулун.ру» самые активные студенты
поощряются  поездками  на  обучающие  семинары,
тренинги, акции

4. Организация  и  проведение  молодежной
конференции «Подведем итоги года»

май 2023г. Самые  активные  студенты  награждаются
дипломами и памятными подарками

5. Сформирована единая база данных актива
студенческого самоуправления

май 2023г. Создана  база  данных  студенческого  актива  с
указанием  ФИО,  направления  в  работе,  личных
достижений и др. (портфолио обучающихся)

11.  Новизна, инновационность предлагаемых решений:



Данный проект  направлен  на  максимальную вовлеченность  органов  студенческого  соуправления  в  различные
сферы жизнедеятельности колледжа.  Реальное участие студентов в жизни колледжа (учебный, внеучебной процесс)
позволяет повысить престижность органа студенческого соуправления, показать его значимость при решении каких-
либо  проблем.  Участие  студентов  колледжа  в  деятельности  студенческого  соуправления  формирует  у  них  умение
принимать  самостоятельные  решения,  брать  ответственность  за  результаты  работы,  коллектив  людей  и  свое
профессиональное  становление.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивает  реальную  подготовку  к  жизни,  потребность  в
постоянном  совершенствовании,  воспитывает  действительную  самостоятельность  и  активность,  способствует
эффективному  развитию  профессиональной  карьеры,  формированию  гражданской  позиции  и  личностных  качеств.
Новые  жизненные  ориентиры,  самостоятельность  и  активность  молодых  специалистов,  прошедших  практику
самоуправления, вполне отвечают современным требованиям рынка труда. Помимо этого Проект направлен на развитие
и пробуждение интереса к явлениям, происходящим в обществе, формирует новые социальные связи, предполагающие
участие студентов в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим
коллективом и администрацией колледжа.  

В рамках реализации проекта, каждому представителю студенческого общества дана возможность участвовать в
улучшении качества образовательного пространства, досуговой деятельности в колледже. Очевидно, что эффективность
работы органов студенческого соуправления возможна только в том случае, когда студент является активным субъектом
общественной  жизни  колледжа,  участвует  в  организации  этой  жизни,  создании  и  поддержании  традиций  своего
образовательного  учреждения,  осознает  всю  ответственность  за  качество  своей  подготовки  к  предстоящей
профессиональной и гражданской деятельности. Это возможность найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и
привычки, которые позволят человеку вести здоровую, продуктивную и насыщенную жизнь, развитие толерантности,
готовность к сотрудничеству, формирование коммуникативной компетенции студентов. 



5. Тулунская  городская  общественная
организация поддержки социальных
молодежных проектов и творческих
инициатив «Тулун.ру»

Участие  в  реализации
проекта  «#бытьсейчас»,
участие в
проектной  лаборатории
«От идеи до стартапа»

март Шакирова  И.И.,
воспитатель колледжа

6. ООО  «Центр  молодежного
инновационного творчества «Эй-Би-
Си» (г. Тулун)

Участие  в  цикле
образовательных  сессий
#проресурсы на базе

март Шакирова  И.И.,
воспитатель колледжа

7. МБУК «Центр досуга «Сибирь» Участие  в  городских
мероприятиях  согласно
плану

в течение года Шалыгина.  Р.Р.,  педагог
ДО

8. МБУК  «Централизованная
библиотечная система»

Участие  в  мероприятиях
библиотеки  согласно
плану

в течение года Шалыгина.  Р.Р.,  педагог
ДО

9. МБУ «Центр физической культуры и
спорта города Тулуна»

Участие  в  городских
спортивных мероприятиях
согласно плану

в течение года Колотов  В.В.,
руководитель  по
физическому воспитанию

10. ОГБУ  социального  обслуживания
Тулунский  психоневрологический
интернат для пожилых людей

Подготовка  и  проведение
праздничных  программ,
театрализованных
постановок  и  д.  согласно
плану

в течение года Шалыгина.  Р.Р.,  педогог
ДО

Проект разработал: Шакирова И.И., воспитатель колледжа




